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Вступление	
	

Духовная	жизнь	
	

Что	 значить	 жить	 духовно?	 Это	 значить	 стремиться	 жить	 по	
христиански,	жить	свято,	жить	так,	как	того	хочет	Бог.	Бог	хочет	чтобы	мы	
были	 совершенны:	 «Итак,	 будьте	 совершенны,	 как	 совершенен	 Отец	 ваш	
Небесный.»	 (Мт	 5,48).	 Совершенство	 христианина	 состоит	 в	
восстановлении	 утерянной	 человечеством	 связи	 с	 Богом,	 в	 победе	 над	
всяким	 грехом	и	 всякой	 греховной	 страстью,	 и,	 как	 следствие,	 в	 наличии	
христианских	добродетелей	и	даров	Святого	Духа.	

В	одиночку	и	только	одними	своими	усилиями,	вне	Божией	помощи	и	
благодати,	 этого	 достичь	 невозможно.	 Поэтому	 вся	 жизнь	 христианина,	
полна	молитвы,	которая	есть	не	только	обращение	к	Богу,	но	и	общение	с	
Ним.	

Жизнь	 каждого	 человека,	 а	 также	 и	 каждого	 христианина	 можно	
условно	 разделить	 на	 две	 области:	 область	 общественной,	 социальной	
жизни;	и	область	жизнь	частной,	личной.	

К	 первой	 области	 относится	 прежде	 всего	 «христианский	 социум»:	
Церковь,	 и	 все	 христиане,	 окружающие	 нас,	 наши	 верующие	 близкие	 и	
знакомые.	 Это	 та	 христианская	 Церковь	 в	 которой	 «двое	 или	 трое	
собираются»	во	имя	Христово	 (Мт	18,20).	К	области	общественной	жизни	
христианина	 также	 относятся	 и	 те	 люди,	 которые	 по	 той	 или	 	 иной	
причине	далеки	от	веры	или	христианства,	поскольку	всякий	человек	есть	
образ	и	подобие	Божие	(Быт.	1,26).	

Личная	жизнь	 христианина,	 это	 та	 «тайная	 клеть»	 в	 которую	 никто,	
кроме	 нас	 и	 Бога	 проникнуть	 не	 может	 (Мт	 6,6),	 это	 то	 духовное	
пространство,	где	наедине	встречаются	две	личности:	наше	«я»	и	Бог.	

О.	Александр	Мень,	православный	священник,	богослов	и	и	миссионер	
ХХ	 века,	 мученически	 погибший	 в	 1990	 г.,	 однажды	 удачно	 сравнил	
полноценную	христианскую	жизнь	со	стулом,	стоящим	на	четырёх	ножках.	
Он	 говорил,	 что	 только	 тогда	 духовная	 жизнь	 обычного	 христианина	
живущего	 в	 миру	 полна,	 когда	 в	 ней	 присутствуют	 четыре	 основных	
направления	 деятельности.	 Причём	 два	 из	 них	 можно	 отнести	 к	
общественной	жизни,	а	два	–	к	жизни	личной:	
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1.	 Посещение	 общественного	 богослужения	 в	 храме.	 (Общественная	
жизнь.)	

2.	Личные	молитва,	пост	и	христианская	жизнь.	(Частная	жизнь.)	
3.	Чтение	духовной	литературы.	(Частная	жизнь.)	
4.	Общение	с	другими	христианами.	(Общественная	жизнь.)	
Как	только	одна	из	 этих	 сторон	духовной	жизни	отсутствует,	или	не	

полна,	духовная	жизнь	также	становится	неполной	и	недостаточной.	
	
Почему	 именно	 эти	 части	 духовной	 жизни	 выделены	 здесь?	 Если	

бегло	рассмотреть	их,	это	сразу	же	становится	понятным.	
1.	Посещение	храма:	принадлежность	к	христианской	Церкви	делают	

нас	причастниками	стада	Христова	(Ин	10,1-16),	плодоносной	виноградной	
ветвью,	 приносящей	 плод	 от	Лозы	 Христовой	 (Ин	 15,5).	 «Вне	Церкви	 нет	
христианства»	(свящмуч.	Илларион	Троицкий).	И	это	не	только	потому,	что	
через	 Церковь	 мы	 становимся	 причастниками	 божественной	 благодати	
церковных	 таинств	 и	 обрядов,	 но	 ещё	 и	 потому,	 что	 в	 каждом	
христианском	богослужении,	в	каждом	христианском	собрании	пребывает	
Сам	 Христос	 (Мт	 18,20).	 Поэтому	 всякое	 богослужение,	 Литургия	 или	
Всенощная,	пусть	порой	уже	и	известное	нам	практически	наизусть,	всякий	
раз,	 чудным	 образом	 бывает	 каким-то	 новым	 о	 особенным	 по	 своему.	
Церковному	 богослужебному	 собранию	 свойственна	 особая	 благодать	
присутствия	 Христа.	 Этой	 благодати	 часто	 бывает	 лишена	 наша	 личная,	
пусть	порой	и	горячая	молитва.	

2.	 Наша	 личная	 молитва	 к	 Богу	 и	 христианская	 жизнь:	
христианское	поведение,	пост	и	молитва	напрямую	выражают	наше	личное	
«я»	и	воспитывают	его.	Христианское	поведение	требует	от	нас	внимания	
за	собой,	исполнения	заповедей	христовых	и	хранение	себя	от	греха.	Пост	
заставляет	нас	реально,	а	не	мечтательно	быть	христианином.	Когда	мы	на	
своей	 «шкуре»	 чувствуем	 трудности	 христианского	 воздержания,	 мы	 уже	
по	иному	относимся	к	своей	вере.	Она	становится	для	нас	чем-то	реальным	
и	 серьёзным.	 Мы	 добровольно	 жертвуем	 малой	 частью	 своего	
благополучия	 ради	 Христа.	 Личная	 молитва	 также	 является	 важным	
измерением	 частной	 христианской	 жизни.	 Чем	 более	 поверхностно	
человек	относится	к	христианству,	тем	меньше	он	молится	Богу	наедине.	И	
наоборот,	 наша	 уединённая	 молитва	 Богу	 выражает	 суть	 и	 личностные	
глубины	нашей	веры.	Тот,	кто	чистосердечно	и	глубоко	молится	наедине,	
тот	 имеет	 искреннюю	и	 настоящую	 веру	 в	 Бога.	 К	 тому	же,	 наша	 личная	
молитва	 помогает	 нам	 полностью	 раскрыться	 перед	 Богом.	 Ведь	 личная	
молитва	 это	 не	 только	 готовые	 молитвы	 или	 «правила»,	 читаемые	 по	
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молитвослову.	 Это	 прежде	 всего	 прямые	 и	 открытые	 слова	 Богу,	 порой	
даже	просто	 бессловесные	 воздыхания	и	 стоны	исходящие	из	 сердца,	 это	
прежде	 всего	 та	 открытость,	 которую	мы	 порой	 не	 позволяем	 даже	 сами	
перед	 собой,	 поскольку	 Бога,	 проникающего	 глубины,	 и	 ведающего	 всё,	
стыдится	абсолютно	нечего.	

3.	Чтение	духовной	литературы:	без	чтения	Священного	Писания,	а	
также	 святоотеческой	 и	 христианской	 литературы	 мы	 лишены	 богатой	
христианской	культуры,	объясняющей	нам	Божественное	Откровение.	Это	
духовная	трапезная	души.	Это	духовный	путеводитель	в	Царство	Небесное.	
В	 области	 христианской	 литературы	 Православная	 Церковь	 имеет	 очень	
выгодное	 положение,	 она	 обладает	 не	 только	 библейским	 жанром	
литературы,	 но	 имеет	 и	 святоотеческие	 творения,	 и	 жития	 святых,	 и	
поучения,	объемлющие	как	всю	географию,	так	и	всю	двухтысячелетнюю	
историю	цивилизованного	мира.	

4.	 Общение	 с	 такими	 же	 как	 мы	 христианами:	 поддерживает	 и	
воспитывает	нас.	Христианское	общение	даёт	нам	прежде	всего	взаимную	
поддержку,	 понимание,	 общение	 и	 молитву	 друг	 за	 друга.	 Помимо	 этого	
христианин,	живущий	 в	 обществе	 таких	же	 как	и	 он	 верующих	людей,	 со	
временем	становится	подобен	гладкому	обтёсанному	камню	лежащему	на	
берегу	 моря,	 углы	 которого	 стёсаны	 не	 только	 от	 постоянно	
накатывающегося	на	него	моря,	но	и	от	прикосновения	с	такими	же	как	и	
он	камнями,	бывших,	как	и	он	сам	некогда	остроугольными	и	дефектными.		

В	 принципе,	 можно	 разделить	 духовную	 жизнь	 христианина	 ещё	
проще	на	две	стороны:	общественную	(богослужение	и	общение)	и	личную	
(молитва,	христианское	поведение,	чтение	духовной	литературы).	
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Беседы	о	духовной	жизни	
	

(согласно:	Схиархимандрит	Авраам	(Рейдман),	Беседы	о	духовной	жизни	
https://azbyka.ru/besedy-o-duxovnoj-zhizni,	просмотрено	21	мая	2018	г.)	

	
Оглавление:	

	
Часть	1:	Основы	духовной	жизни;	
Часть	2:	О	молитве	Иисусовой;	
Часть	3:	Виды	молитвы;	
Часть	4:	О	памяти	смертной;	
Часть	5:	О	борьбе	со	страстями.	

	
Биографическая	справка	об	авторе	

	
Схиархимандрит	Авраам	(Рейдман):	Родился	23	декабря	1953	года	в	

г.	 Одессе	 в	 семье	 рабочего.	 После	 окончания	 средней	 школы	 обучался	 в	
нефтяном	 техникуме,	 сменил	 ряд	 профессий.	 Святое	 крещение	 принял	
сознательно	в	20	лет,	несмотря	на	противодействие	властей,	в	1973	году.		

С	1980	года	начал	работать	в	
церкви	 и	 готовить	 себя	 к	
принятию	 монашества.	 Был	
пономарем,	церковным	сторожем,	
нёс	 клиросное	 послушание	 в	
храмах	 Одессы.	 В	 1970-90-х	 годах	
был	 духовным	 чадом	 игумена	
Андрея	 (Машкова),	 одного	 из	
последних	 насельников	
прославленной	 Глинской	
пустыни.	

Посвящён	 в	 рясофор	 с	
именем	 Фомы,	 а	 затем	
рукоположен	 в	 иеродиакона	 21	
апреля	 1990	 года	 епископом	
Тюменским	 и	 Тобольским	
Антонием.	 10	 мая	 1990	 года	
пострижен	 в	 малую	 схиму	 с	
именем	 Авраам	 архимандритом	
Макарием	 в	 Покровском	 соборе	
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Тобольска.	 13	 мая	 епископом	 Тобольским	 и	 Тюменским	 Антонием	
рукоположен	в	сан	иеромонаха.		

Через	 год	 иеромонах	 Авраам,	 насельник	 Знаменского	 Абалакского	
монастыря,	согласно	поданному	прошению	переходит	в	Екатеринбургскую	
епархию.	 19	 ноября	 1992	 года	 епископом	 Екатеринбургским	 и	
Верхотурским	 Мелхиседеком	 назначен	 настоятелем	
Христорождественской	 церкви	 города	 Михайловска	 Екатеринбургской	
епархии.		

В	 1994	 году	 с	 благословения	 известного	 старца	 протоиерея	Николая	
Гурьянова	 под	 руководством	 отца	 Авраама	 началось	 восстановление	
екатеринбургского	Ново-Тихвинского	женского	монастыря.	В	том	же	году	
отцом	Авраамом	был	основан	мужской	монастырь	во	имя	Всемилостивого	
Спаса	(ныне	Свято-Косьминская	пустынь	в	Верхотурском	районе).	В	конце	
июля	 1994	 года	 назначен	 наместником	 мужского	 монастыря	 во	 имя	
Всемилостивого	 Спаса	 в	 посёлке	 Елизавет	 и	 исполняющим	 обязанности	
старшего	 священника	 в	 Ново-Тихвинском	 женском	 монастыре	 города	
Екатеринбурга.	

Жизнь	 в	 обеих	 окормляемых	 схиархимандритом	 Авраамом	 обителях	
строится	 на	 основе	 учения	 древних	 и	 современных	 святых	 отцов.	
Схиархимандрит	 Авраам	 является	 автором	 и	 составителем	 нескольких	
книг:	 «Теологические	 сонеты»,	 «Евангельские	 поучения»	 (проповеди),	
«Беседы	 с	 прихожанами»,	 «Благая	 часть»	 (беседы	 с	 сёстрами	 и	 братией	
монастырей),	«Посмертный	путь	души»,	«Трезвомыслие»	и	других.	
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Беседа	1:	Основы	духовной	жизни	
	

Духовная	жизнь	это	прежде	всего	борьба	с	грехом	
	

«Некоторые,	 приступая	 к	 духовной	 жизни,	 по	 наивности	 своей	
предполагают,	что	все	у	них	будет	«в	розовом	свете»	и	что	они	с	каждым	
днём	 будут	 становиться	 все	 более	 и	 более	 духовными.	 Они,	 мол,	 начнут	
молиться,	 Господь	 пошлёт	 им	 благодать,	 даст	 смирение,	 исцелит	 от	 всех	
страстей,	 и,	 таким	 образом,	 они	 постепенно	 все	 больше	 и	 больше	 будут	
сподобляться	 Божественной	 благодати.	 На	 самом	 деле	 это	 не	 так.	 Когда	
человек	 именно	 серьёзно,	 а	 не	 мечтательно	 начинает	 духовную	 жизнь,	
завязывается	жестокая	борьба,	в	первую	очередь	с	самим	своим	естеством,	
потому	что	не	 будь	наше	 естество	падшим	–	и	 сами	демоны	не	могли	бы	
нас	искушать.	Святые	отцы	считают,	что	у	человека	есть	три	врага:	первый	
–	это	собственная	плоть,	или	собственное	падшее	естество	(говоря	широко,	
не	только	плоть,	но	и	душа	наша,	конечно,	также	заражена	грехом),	второй	
враг	–	дьявол	и	третий	–	мир.	Но,	повторю,	не	будь	наше	естество	падшим	–	
ни	 дьявол,	 ни	 соблазны	 мира	 не	 могли	 бы	 никак	 на	 нас	 подействовать.	
Итак,	 приступая	 к	 духовной	 жизни,	 мы	 начинаем	 борьбу	 с	 этими	 тремя	
жестокими,	 беспощадными	 врагами.	 …	 Духовная	 жизнь	 –	 борьба.	 Святым	
отцам	это	казалось	настолько	очевидным,	что	они	говорили	так:	«Кто	не	в	
борении,	тот	в	прелести».	Иными	словами,	кто	не	ведёт	духовной	борьбы,	
тот	 на	 самом	 деле	 прельщён	 дьяволом.	 ...	 Подчас	 эта	 борьба	 бывает	
мучительной,	 порой	 такой	 страшной,	 что	 человек,	 как	 ему	 кажется,	
находится	 на	 грани	 гибели,	 хотя	 невидимо	 благодать	 Божия	 его	 хранит.	
Есть	 такое	 повествование.	 Один	 послушник	 пришёл	 к	 своему	 старцу	 и	
говорит	 с	 ужасом:	 «Отец,	 ты	 слышал,	 война	 началась?»	 Подвижник	 же	
отвечает:	«Что	мне	война,	у	меня	каждый	день	война».	То	есть	у	подобных	
людей	 иногда	 бывает	 такая	 жестокая	 борьба,	 что	 они	 даже	 смерти	 не	
боятся,	 потому	 что	 каждый	 день	 переживают	 тысячи	 смертей.	 Нужно	
помнить	это	и	не	ожидать	лёгкой	жизни.	Действительно,	если	речь	идёт	о	
спасении	 или	 гибели,	 о	 вечном	 блаженстве	 или	 бесконечных	 муках,	 то	
неужели	все	должно	легко	даваться?	Разве	в	жизни	что-то	доброе,	 что-то	
ценное	 даётся	 без	 усилий?	 Чем	 дороже	 вещь,	 тем	 больше	 необходимо	
потрудиться,	 чтобы	 её	 приобрести,	 –	 это	 все	 знают,	 но	 касательно	
духовной	 жизни	 почему-то	 бытует	 мнение,	 будто	 бы	 здесь	 все	 должно	
получаться	 без	 особого	 труда,	 будто	 духовная	 жизнь	 –	 это	 нечто	
эфемерное.	Часто	такое	впечатление	создаётся	у	людей	по	той	причине,	что	
они	 принимают	 за	 духовную	 жизнь	 чтение	 книг.	 Как	 вы	 знаете,	 я	 даже	
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настаиваю	 на	 том,	 чтобы	 читали	 святоотеческую	 литературу,	 однако	
чтение	 –это	 не	 духовная	жизнь,	 это	 только	 подготовка	 к	 ней,	 читаем	мы	
ради	 того,	 чтобы	 исполнять.	 Некоторые	 же	 люди,	 располагающие	
свободным	 временем	 и	 пребывающие	 порой	 в	 праздности,	 читая	 книги	
святых	 отцов,	 мечтают	 о	 подвигах,	 о	 какой-то	 молитве,	 о	 райском	
блаженстве	и	прочем	и	эти	свои	мечтания	принимают	за	духовную	жизнь.	
Иногда	 бывают	 и	 такие	 случаи.	 Когда	 человек	 приходит	 в	 монастырь	 и	
действительно	погружается	в	духовную	жизнь	–	в	такую,	какая	она	и	есть,	
т.е.	 в	 борьбу,	 то	 эти	 мечтания	 он	 бывает	 вынужден	 оставить.	 Однако	 он	
настолько	к	ним	привязан,	 у	него	настолько	нелепое	о	них	мнение,	 как	о	
настоящей	духовной	жизни,	что	ему	кажется,	будто	он	её	потерял	и	будто	
он	деградирует,	потому	что	не	имеет	возможности	праздно	мечтать.	Такие	
мечтания	 обычно	 сопровождаются	 большей	 или	меньшей	 гордостью.	 Эта	
мысленная	 гордость	 услаждает,	 утешает	 человека,	 и	 ему	 представляется,	
что	он	живёт	духовной	жизнью.	Некоторые	наши	подвижники	так	боялись	
подобного	 отношения	 к	 святоотеческой	 литературе,	 что	 даже	 опасались	
издавать	 книги	 святых	 отцов.	 Например,	 преподобный	 Паисий	
Величковский,	 очень	 боялся	 издавать	 Добротолюбие,	 так	 как	 думал,	 что	
люди,	 живущие	 в	 миру,	 по-настоящему	 не	 знающие	 подвижнической	
жизни,	 прочитав	 его,	 начнут	 мечтать	 и	 сделают	 себя	 наклонными	 к	
прелести	 или,	 может	 быть,	 подвергнутся	 ей.	 Надо	 помнить,	 повторюсь:	
«кто	не	в	борении,	тот	в	прелести».	

Мирянам	 и	 монахам	 свойственна	 борьба	 разной	 степени	 и	 разного	
вида.	 У	 монаха	 это	 борьба	 больше	 внутренняя,	 нравственная,	 собственно	
духовная	 (хотя	 бывают,	 разумеется,	 и	 внешние	 скорби).	 Подчас	 она	
достигает	 такой	 интенсивности,	 что,	 подобно	 тому	 подвижнику,	 человек	
уже	 ничего	 внешнего	 не	 боится,	 телесные	 скорби	 ему	 даже	 кажутся	
избавлением	 от	 внутренней	 борьбы.	Миряне	же	 в	 основном	 испытывают	
скорби	 внешние.	 Но	 не	 нужно	 думать,	 что	 они	 приходят	 нечаянно,	 сами	
собой.	 Часто	 это	 также	 действие	 дьявола,	 возбуждающего	 против	 нас	
людей	 или	 подстраивающего	 обстоятельства	 так,	 чтобы	 мы	 были	
вынуждены	терпеть	какие-то	лишения,	например	материальные,	болезни	
и	прочее».	
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Условия	для	духовной	жизни:	
	

1.	Пост	
«Какими	 же	 средствами	 располагает	 христианин	 в	 этой	 настоящей	

духовной	 жизни?	 Прежде	 всего,	 святые	 отцы	 настаивают	 на	 том,	 что	
необходимо	соблюдать	пост.	Хотя	эта	добродетель	как	будто	бы	не	самая	
главная,	 поскольку	 таковой	 является	 молитва,	 но	 в	 то	 же	 самое	 время	
пост	 представляет	 собой	 то	 охранение,	 которое	 в	 разной	 степени	
необходимо	 каждому.	 Не	 следует	 думать,	 будто	 мы	 можем	 обойтись	 без	
поста	 и	 будто	 это	 такая	 маловажная	 вещь,	 что	 позволительно	 ею	 совсем	
пренебречь.	 Рассуждая	 о	 посте,	 святые	 отцы	 говорят,	 что	 Адам	 согрешил	
через	 нарушение	 поста	 и	 поэтому	 был	 изгнан	 из	 Рая.	 …	 значит,	 только	
через	 его	 соблюдение	 мы	 можем	 войти	 в	 Рай.	 …	 <Духовную	 жизнь>	
необходимо	начинать	с	соблюдения	поста.	

Каково	 же	 значение	 поста,	 пусть	 даже	 такого	 скромного,	 какой	 мы	
способны	понести?	Пост	несколько	ослабляет	плоть,	ослабляет	её	в	такой	
степени,	 чтобы	 мы	 могли	 ею	 владеть.	 Пост	 нужен	 …	 в	 особенности	 тем	
людям,	 которые	 подвержены	 блудной	 страсти.	 …	 Мы	 все,	 бесспорно,	
дорожим	своим	здоровьем	и	боимся	его	потерять,	но	иногда	оно	бывает	и	
излишним.	Это	излишнее	здоровье	само	по	себе	добро,	но,	поскольку	мы	не	
умеем	справиться	с	собой,	оно	становится	для	нас	врагом,	и	тут	мы	должны	
себя	 несколько	 смирить.	 Благодати	 у	 нас	 мало,	 в	 особенности	 когда	 мы	
только	 приступаем	 к	 духовной	 жизни,	 а	 страсти	 чрезвычайно	 сильны,	 в	
частности	 страсти	 плотские,	 к	 каковым	 относят	 не	 только	 блудную	
страсть,	но	и	гнев,	а	иногда	в	какой-то	степени	и	уныние,	лень,	потому	что	
эта	 страсть	 также	 часто	 возникает	 от	 пресыщения	 пищей.	 …	 И	 человек,	
самонадеянно	 думающий,	 что	 он	 сейчас	 помолится	 Богу	 и	 блудные	
искушения	 его	 оставят,	 но	 не	 прибегающий	 к	 воздержанию	 в	 пище,	
естественно,	 бывает	 побеждаем	 –	 иначе	 и	 быть	 не	 может.	 Преподобный	
Иоанн	Лествичник	говорит,	что	тот,	кто	желает	победить	блудную	страсть	
и	угождает	своему	чреву,	подобен	пытающемуся	угасить	огонь	маслом,	что,	
конечно,	 как	 вы	 понимаете,	 нереально.	 …	 Часто	 причиной	 появления	
блудной	 страсти	 бывает	 гордость.	 Если	 человек	 подвержен	 гордости,	 то,	
хотя	бы	он	и	изнурил	себя	постом,	это	ему	ничего	не	даст,	а,	может	быть,	
даже	вред	принесёт,	так	как	от	строгого	поста	гордость	усилится:	человек	
станет	 думать,	 будто	 бы	 он,	 так	 строго	 постясь,	 совершает	 нечто	
необыкновенное,	 и	 тогда	 страсть	 эта	 будет	 приводить	 его	 душу	 в	 ещё	
большее	возмущение.	И	все-таки	тому,	кто	желает	собой	владеть,	более	или	
менее	 строгое	 воздержание	 в	 пище	 необходимо,	 за	 исключением	 людей	
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чрезвычайно	 больных.	 …	 Значит,	 для	 того	 чтобы	 даже	 сама	 молитва	
свободно	 в	 нас	 действовала,	 чтобы	 мы	 могли	 понуждать	 себя	 к	 тем	 или	
иным	 добродетелям,	 чтобы	 и	 само	 покаяние	 возникло	 в	 нашем	 сердце,	
требуется	 прежде	 всего	 некоторое	 воздержание,	 по	 крайней	 мере	 такое,	
какое	 предписано	 Церковью	 в	 святые	 посты.	 …	 и,	 конечно	 же,	 не	 пить	
спиртного.	Последнее,	как	я	как-то	иронически	замечал,	хуже	любого	мяса,	
потому	 что	 оно	 хотя	 и	 производится	 из	 растительного	 сырья,	 из	 зерна	
например,	 но	 на	 самом	 деле	 может	 дать	 нашему	 организму	 столько	
энергии,	 сколько	 не	 даст	 никакое	 мясо.	 Вообще	 говоря,	 употребление	
спиртного	 в	 небольших	 количествах	 допустимо.	 В	 древности	 монахам	 во	
время	бдения,	после	вечерни	(вспомните,	как	мы	на	литии	освящаем	хлеб	и	
вино),	 давался	 «укрух»	 хлеба	и	 чаша	вина.	 Этим	они	подкреплялись,	 ведь	
других	 бодрящих	 напитков	 в	 то	 время	 не	 было.	 Даже	 в	 Великий	 пост,	 в	
Великую	 Субботу,	 после	 Литургии	 совершается	 освящение	 хлеба	 и	 вина,	
без	 елея,	 ради	 того	 чтобы	 монахи	 могли	 поддержать	 свои	 силы.	 То	 есть	
елей	не	разрешается,	а	вино	разрешается.	Почему?	Потому	что	это	напиток,	
который,	если	правильно	к	нему	относиться	и	употреблять	его,	конечно	же,	
в	 умеренных	количествах,	 очень	подкрепляет	и	подбадривает	человека,	 в	
особенности	 немощного.	 В	 небольших	 количествах	 вино	 является	
напитком,	 можно	 сказать,	 постным,	 а	 если	 ты	 злоупотребишь	 им,	 то	 оно	
будет	 «скоромней»	 любого	 мяса.	 Поэтому	 желающему	 воздерживаться	
нужно	относиться	к	спиртному	очень	осторожно.	И	поскольку	в	наше	время	
есть	 такие	 напитки,	 как	 чай,	 кофе,	 шоколад,	 какао,	 то	 я	 думаю,	 что	 в	
большинстве	 случаев	 спиртные	напитки	можно	было	бы	 заменить	 этими	
безвредными	 …	 Кроме	 того,	 у	 нас	 в	 России	 люди	 не	 умеют	 разумно	
относиться	к	алкоголю,	не	понимают,	что	можно	выпить	немного	но	пьют	
сколько	 есть	 денег	 или	 пока	 не	 выпьют	 все,	 что	 было	 в	 запасе.	 Это	
народный	 порок.	 Я	 не	 хочу	 осуждать	 всех	 русских	 людей,	 ведь	 у	 каждого	
народа	 есть	 какие-то	 свои	 недостатки,	 но	 пьянство,	 наклонность	 к	
спиртному,	есть	один	из	общеизвестных	пороков	нашего	народа.	Учитывая	
это,	 к	 употреблению	 спиртного	 нужно	 относиться	 с	 особенной	
осторожностью.	Потому	что	если	человек	немного	выпьет,	тем	более	если	
он	 борим	 плотскими	 страстями,	 то	 это	 может	 произвести	 в	 нем	 такую	
бурю,	 что	 никакой	молитвой	не	 удержишь.	Не	 знаю,	 сколько	 надо	 съесть	
мяса,	чтобы	получить	такое	же	количество	энергии,	какое	можно	получить	
за	 полчаса,	 хорошо	 выпив.	 Помимо	 получения	 излишней	 энергии	 бывает	
ещё	и	то,	что	человек,	собственно,	теряет	контроль	над	своим	сознанием	и	
перестаёт	собой	владеть.	То,	чего	он	в	трезвом	состоянии	не	допустил	бы	
даже	 в	 мыслях,	 под	 действием	 винных	 паров	 он	 способен	 свободно	
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совершить	на	деле.	Поэтому,	говоря	о	посте,	нужно	прежде	всего	упомянуть	
о	 воздержании	 от	 употребления	 алкоголя.	 Если	 мы	 возьмём	 даже	
Священное	 Писание,	 то	 увидим,	 какие	 страшные	 грехи	 совершались	 под	
действием	 алкоголя.	 Например,	 Лот,	 упившись	 вином,	 совершил	 грех	
кровосмешения,	 и	 он	 сам	 не	 знал,	 как	 это	 произошло.	 Ной	 был	 осмеян	
своим	сыном	Хамом;	хотя	сам	Ной	и	не	был	виноват,	однако	же	подвергся	
осмеянию,	 позору	 именно	 тогда,	 когда	 по	 неведению,	 по	 незнанию,	 что	
такое	вино	(он	в	первый	раз	его	делал),	упился	им.	Во	время	празднования	
дня	 рождения	 Ирода	 был	 убит	 Иоанн	 Креститель;	 также	 естественно	
предположить,	 что	 на	 пиршестве	 Ирод	 потерял	 контроль	 над	 собою	 и	
поэтому	 сделал	 то,	 что	 он	 боялся	 сделать,	 будучи	 трезвым,	 т.е.	 казнил	
Иоанна	Крестителя.	Да	и	апостол	Павел	говорит:	«Не	упивайтесь	вином,	в	
нем	 же	 есть	 блуд»	 (Еф.	 5:18).	 Итак,	 пост	 предполагает	 в	 первую	 очередь	
воздержание	от	алкоголя.	...	Строгость	поста	тоже	должна	быть	соразмерна	
с	испытываемой	нуждой,	то	есть	с	тем,	насколько	сильна	страсть,	и	с	тем,	
конечно	 же,	 насколько	 крепко	 здоровье	 (последнее	 нужно	 учитывать	
обязательно).	 Кроме	 того,	 пост	 необходимо	 соблюдать	 и	 в	 отношении	
количества:	можно	объесться	и	кашей.	….	Боюсь,	как	бы	вы	не	приняли	мои	
слова	 за	 руководство	 к	 действию	 и	 не	 начали	 усиленно	 поститься,	 а	 это,	
может,	и	не	нужно.	…	Надо	учитывать	свою	загруженность,	т.е.	занятость	и	
то,	сколько	сил	ты	предполагаешь	потратить	в	течение	дня	на	те	иные	свои	
дела,	трудишься	ли	ты	дома,	или	в	монастыре,	или	на	заводе.	Ясно,	что	если	
даже	крепкий,	но	 занятый	тяжёлым	трудом	человек,	например	заводской	
рабочий,	будет	строго	воздерживаться,	то	уже	через	неделю	он	просто	не	
сможет	работать.	

Пост,	в	отличие	от	молитвы,	не	приносит	мгновенного	результата,	но	
приносимый	 им	 результат	 выявляется	 постепенно.	 Посредством	
воздержания	 в	 пище	 человек	 приводит	 себя	 в	 некое	 особое	 состояние,	 и	
вот	это	собственное	состояние	ему	и	необходимо	сохранять.	Если	я,	скажем,	
сегодня	 ничего	 не	 ел,	 то	 сразу	 я	 не	 почувствую	 пользы	 от	 этого	
воздержания,	 ведь	 я	 должен	 плоть	 свою	 ослабить	 …	 Пост	 не	 приносит	
мгновенного	результата,	следует	иметь	это	в	виду».	

	
См.	Приложение	№	1	

	
Пост,	стр.	132	
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2.	Рассуждение	(или	умеренность)	
	

«Рассуждая	о	посте,	я	говорил	о	том,	что	пост	–	это	такая	добродетель,	
которая	 необходима	 всем,	 даже	 больным	 людям,	 всем	 нужно	
воздерживаться	 в	 пище.	 Однако	 в	 то	 же	 самое	 время	 здесь	 существует	
большая	 градация:	 от	 очень	 строгого	 поста	 до	 очень	 ослабленного,	 в	
зависимости	 от	 физической,	 телесной,	 крепости	 и	 здоровья.	 Сейчас	 я	
подробно	 говорить	 об	 этом	 не	 буду,	 лишь	 скажу	 о	 прочих	 телесных	
подвигах.	К	ним	применим	приблизительно	такой	же	подход,	как	и	к	посту	
(речь	 идёт	 о	 поклонах,	 бдении	 и	 об	 иных	 удручениях	 тела).	 То,	 что	
говорилось	 о	 воздержании	 в	 пище,	 относится	 ко	 всем	 вообще	 телесным	
подвигам.	 Необходимо	 учитывать	 свои	 физические	 возможности,	 чтобы	
тело	 было	 нам	 слугой,	 а	 не	 обузой,	 не	 восставало	 против	 души.	 От	
неразумного	 подвига	 оно	 может	 ослабеть	 до	 такой	 степени,	 что	 не	
способно	 будет	 служить	 душе	 в	 духовных	 занятиях.	 Наоборот,	 от	
чрезмерной	 к	 себе	 жалости,	 нерадения	 можно	 прийти	 в	 состояние,	 когда	
плоть	восстаёт	против	духа,	и	не	обязательно,	чтобы	при	этом	возникала	
только	 блудная	 страсть,	 это	 может	 быть,	 как	 я	 уже	 говорил,	 и	 лень,	 и	
уныние.	

Самым	 распространённым	 телесным	 подвигом,	 который	 все	
совершают	в	большей	или	меньшей	степени,	являются	поклоны.	Суть	их	–	
как,	 впрочем,	 и	 других	 подвигов	 телесных	 –	 состоит	 в	 удручении	 плоти	
ради	того,	чтобы	вызвать	сокрушение	духа.	Но	если	пост	просто	ослабляет	
тело,	 то	 поклоны	 имеют	 ещё	 некоторую,	 так	 сказать,	 психологическую	
сторону.	 Поклон	 изображает	 унижение:	 когда	 человек	 становится	 на	
колени,	 он	 тем	 самым	 показывает	 своё	 униженное	 состояние.	 Делая	
поклоны,	 надо	 всегда	 помнить,	 что	 они	 являются	 выражением	 смирения,	
покаяния.	Каждый	поклон	должен	быть	одухотворён	этим	настроением.	…		

Следует	 сделать	 оговорку.	…	необходимо	 ещё	обращать	 внимание	на	
некоторые	 особенные	 болезни.	 Это	 касается,	 например,	 нарушения	
артериального	давления	и,	возможно,	каких-то	заболеваний	головы.	Иной	
человек,	 в	 целом	 физически	 очень	 крепкий,	 в	 данном	 отношении	 может	
показать	 совершенную	 немощь.	 От	 поклонов	 у	 него	 будет	 возникать	
головная	боль	или	головокружение,	с	ним	будут	случаться	обмороки	и	так	
далее.	 ...	 Надо	 избрать	 что-нибудь	 другое,	 как-то	 иначе	 удручать	 свою	
плоть,	допустим	во	время	молитвы	подолгу	стоять	на	коленях	или	просто	
на	ногах	–	неподвижно.		

…	 Так	 же	 необходимо	 сказать	 и	 о	 бдении.	 Под	 бдением	
подразумевается	не	богослужение,	а	ограничение	себя	во	сне.	Мы	должны	
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ограничивать	 свой	 сон	 ради	 духовных	 занятий:	 молитвы	 прежде	 всего,	 а	
иногда	 и	 чтения.	 Чтением	 этим	 могут	 быть	 Псалтирь,	 Евангелие,	 или	
Священное	Писание	–	Библия,	или	творения	святых	отцов.	(Обо	всем	этом	я	
также	 не	 буду	 говорить	 подробно).	 Конечно,	 выше	 всего,	 как	 рассуждает	
Иоанн	 Лествичник,	 бдение	 ради	 молитвы.	 Но	 каждый,	 учитывая	 свою	
немощь,	избирает	то,	что	ему	больше	подходит.	Бывает,	что	иной	человек	
во	 время	 внимательной	 молитвы	 начинает	 дремать	 и	 засыпать.	 Тогда	
пусть	 он	 займётся,	 например,	 чтением,	 если	 оно	 его	 взбадривает.	 Можно	
поделать	 поклоны	 и	 таким	 образом,	 постоянно	 двигаясь,	 не	 давать	 себе	
заснуть.	 Некоторые	 даже	 выходили	 на	 свежий	 воздух,	 и	 знаменитые	
подвижники,	 такие,	 как	Исаак	Сирин,	не	 стыдились	об	 этом	писать.	Иные	
занимались	физической	 работой.	 Я	 предлагаю	 возможные	 варианты	и	 не	
говорю,	что	все	должны	делать	одно	и	то	же.	

При	 бдении	 также	 нужно	 наблюдать	 за	 своим	 состоянием.	 Человек	
может	 быть	 физически	 очень	 крепким,	 но	 нуждающимся	 в	 сравнительно	
значительном	отдыхе.	…	Необходимо	иметь	в	виду:	бдение	совершается	не	
ради	бдения,	а	ради	молитвы,	оно	должно	отрезвлять	ум.	Если	мы	чересчур	
ограничим	 себя	 во	 сне,	 то	 потеряем	 бодрость	 ума	 и	 во	 время	 молитвы	
почувствуем	 либо	 сонливость,	 либо	 чрезвычайную	 невнимательность	 и	
вялость.	Наоборот,	когда	мы	будем	много	спать,	то	также	появится	вялость,	
рассеянность,	лень	к	молитве.	Поэтому	должно	избрать	такое	количество	
сна,	какое	позволило	бы	приобрести,	именно	благодаря	бдению,	трезвость	
ума.	Нужно	помнить,	что	все	вообще	подвиги,	какие	бы	мы	не	совершали,	
служат	тому,	дабы	привести	наш	дух	в	должное	состояние,	для	того	чтобы	
легче	 было	 молиться.	 Уединение,	 бдение,	 пост,	 коленопреклонения	 –	 все	
это	 делается	 ради	 очищения	 ума	 и,	 в	 конечном	 счёте,	 ради	 молитвы.	
Необходимо	 смотреть	 на	 своё	 внутреннее	 состояние.	 Бывает,	 что	 мы	
иногда,	 предавшись	 чрезмерным,	 неразумным	 подвигам,	 на	 некоторое	
время	чувствуем	как	бы	большую	интенсивность	в	духовной	жизни	–	будто	
бы	 всплеск	 происходит,	 в	 том	 числе	 и	 в	 молитве.	 Но	 поскольку	 мы	 не	
смотрим	 вперёд,	 не	 ведём	 себя	 расчётливо,	 то	 через	 некоторое	 время	
ослабеваем,	 теряем	всякую	ревность	и	желание	духовной	жизни	 –	просто	
от	 физической	 немощи.	 При	 этом,	 конечно	 же,	 прежде	 всего	 пропадает	
трезвость	 и	 бодрость	 ума.	 Поэтому	 надо	 иметь	 в	 виду,	 что	 мы	 должны	
беречь	 своё	 здоровье	 и	 телесную	 крепость,	 но	 не	 ради	 любви	 к	 плоти,	 а	
именно	 ради	 того,	 чтобы	 правильно	 вести	 духовную	 жизнь.	 Для	
определения	 меры	 какого-либо	 подвига	 нужно	 обращать	 внимание	 на	
состояние	здоровья,	возраст,	повседневные	занятия	человека.	Если	кто-то,	
пусть	 даже	 и	 крепкий,	 но	 занятый	 тяжёлым	 физическим	 трудом,	 начнёт	
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после	 работы	 предаваться	 усиленным	 подвигам,	 то	 он	 либо	 вынужден	
будет	вскоре	их	оставить,	либо	станет	исполнять	их	нехотя	и	вяло,	или	же	
должен	 будет	 прекратить	 свои	 труды.	 Последнее	 часто	 бывает	
невозможным,	 поскольку	 и	 послушники	 в	 монастыре,	 и	 миряне	 должны,	
больше	или	меньше,	трудиться.	Поэтому	необходимо	всегда	оглядываться	
на	 свои	 повседневные	 занятия,	 на	 своё	 здоровье	 и	 в	 то	 же	 самое	 время	
смотреть	вперёд,	то	есть	рассчитывать	на	долгое	время,	осознавать,	что	в	
будущем	нас	могут	ожидать	многие	годы	жизни,	которые	должны	пройти	в	
молитве	 и	 подвигах.	 Это	 не	 значит,	 что	 надо	 чрезмерно	 беречь	 здоровье,	
жалеть	 себя,	 любить	 свою	 плоть,	 но	 телесный,	 так	 сказать,	 «капитал»	
нужно	 расходовать	 экономно	 и	 разумно	 и	 все	 измерять	 одним	 мерилом,	
иметь	 единственный	 критерий	 –	 молитву.	 Все	 должно	 сказываться	 на	
молитве.	 Здесь	 снова	 сделаю	 оговорку:	 не	 нужно	 слишком	 радоваться	
моменту,	 потому	 что	 можно	 какой-то	 небольшой	 промежуток	 времени,	
усиленно	 постясь	 например,	 чувствовать	 некоторый	 духовный	 подъем,	 а	
дня	через	два	наступит	слабость,	вялость	и	все	это	пройдёт.	Следовательно,	
по	 одному	 или	 по	 нескольким	 дням	 нельзя	 судить	 о	 том,	 правильно	 ли	
избран	пост	либо	иной	подвиг,	здесь	необходимо	более	длительное	время.	

В	особенности	легко	и	просто	судить	о	разумности	своего	поведения	в	
отношении	 всех	 вообще	 подвигов:	 уединения,	 послушания,	 поста,	
коленопреклонений,	 бдения	 –	 по	 молитве	 Иисусовой.	 Святой	 апостол	
Иоанн	 Богослов	 сказал:	 «Братия,	 не	 всякому	 духу	 верьте,	 испытывайте	
духов,	 от	 Бога	 ли	 они.	 Всякий	 дух,	 исповедующий	 Иисуса	 Христа,	
пришедшего	 во	 плоти,	 от	 Бога.	 И	 всякий	 дух,	 не	 исповедующий	 Иисуса	
Христа,	 пришедшего	 во	 плоти,	 не	 от	 Бога,	 но	 есть	 дух	 антихриста»	 (см.	
1Ин.4:2,3).	Правда,	слова	эти	относились	к	пророческому	дару,	но	я	думаю,	
что	 в	 известной	 степени	 их	 можно	 приложить	 и	 к	 молитве.	 Если	 от	 всех	
наших	 подвигов	 у	 нас	 появляется	 и	 усиливается	 внимание	 при	 молитве	
Иисусовой	(главный	признак	–	это	внимание)	и	мы	начинаем	с	большими	
ревностью,	верой	и	чувством	молиться,	то,	значит,	они	идут	на	пользу.	Если	
же	внимание	совсем	исчезает,	пропадает	даже	и	желание	молиться	или	мы	
повторяем	 молитву	 механически,	 ничего	 не	 понимая,	 то,	 следовательно,	
мы	 что-то	 делаем	 неправильно.	 Опять	 же,	 с	 той	 оговоркой,	 что	 нельзя	
судить	 по	 одному	 дню.	 Допустим,	 человек	 смиренно	 исполняет	 своё	
послушание	в	монастыре	или	покорно	несёт	свой	крест	в	мирской	жизни,	
зарабатывая	себе	пропитание	каким-то	трудом,	при	этом	смиряется	перед	
своей	 участью,	 не	 ропщет,	 но	 чувствует,	 что	 он	 как	 будто	 больше	 стал	
рассеиваться.	По	такому	временному,	промежуточному	результату	нельзя	
сделать	заключение	о	пользе	или	вреде	подвига	для	молитвы.	Потому	что	в	
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конечном	счёте	послушание	приводит	к	смирению,	а	последнее	привлекает	
благодать	 в	 душу	 человека,	 и	 это,	 конечно	 же,	 обязательно	 скажется	 на	
молитве	 Иисусовой	 и	 вообще	 на	 молитве.	 Не	 нужно	 торопиться	 с	
выводами,	 будем	 делать	 все	 осторожно,	 испытывать	 более	 или	 менее	
продолжительным	 временем.	 Должны	 пройти	 по	 крайней	 мере	 месяцы.	
Узнать	 пользу	 или	 вред	 от	 поста,	 насколько	 он	 для	 кого-то	 подходит,	
нельзя	 за	несколько	дней.	Может	быть,	иной	человек	вынесет	 сколько-то	
дней	очень	строгого	поста,	а	воздерживаться	пусть	даже	менее	строго,	но	
на	 протяжении	 долгих	 и	 долгих	 месяцев	 не	 сможет.	 Всегда	 нужна	
осмотрительность,	не	сразу	удаётся	во	всем	разобраться.»	

	
3.	Страх	Божий	и	память	смертная	

	
«Далее,	 большой,	 значительной	 добродетелью,	 необходимой	 в	

духовной	 жизни,	 для	 того	 чтобы	 удерживать	 себя	 от	 тяжких,	 явных	
греховных	 поступков,	 является	 страх	 Божий.	 Эта	 добродетель	 тоже	
возникает	 не	 сразу,	 и	 над	 ней	 нужно	 трудиться.	 Иногда	 о	 страхе	 Божием	
говорят	отдельно,	иногда	соединяют	его	с	памятью	смертной,	с	памятью	о	
будущем	 Суде.	 Мне	 кажется,	 что	 правильнее	 было	 бы	 считать	 все	 это	 за	
одну	 добродетель,	 потому	 что	 как	 можно	 помышлять	 о	 вечности,	 не	
памятуя	о	смерти,	и	как	можно,	не	думая	о	вечности,	бояться	суда	Божия?	
Но	 размышление	 о	 смерти,	 память	 смерти,	 и	 у	мирян,	 и	 у	монахов	 также	
проявляется	 по-разному.	 Без	 сомнения,	 всякий	 христианин	 должен	
помнить	 о	 вечности,	 а	 если	мы	 о	 ней	 не	 думаем,	 то	 почему	 считаем	 себя	
христианами?	Мы	обязаны	о	ней	помнить:	мы	и	ограничиваем	себя	во	всем,	
и	понуждаем	себя	к	добрым	делам	ради	вечной	жизни,	ради	спасения	души.	
…	 Добродетель	 эта	 представляет	 собой	 первую	 необходимую	 ступень,	 и	
мне	 кажется,	 что	 и	 сама	 она	 уже	 является	 величайшим	 духовным	
преуспеянием,	 величайшим	 приобретением	 и	 залогом	 вечной	 жизни.	
Преподобный	 Исаак	 Сирин	 говорит	 так:	 «Первая	 мысль,	 которая	 по	
человеколюбию	 Божию	 входит	 в	 человека	 и	 руководит	 его	 ко	 спасению,	
есть	 мысль	 об	 исходе	 из	 сего	 естества,	 т.е.	 о	 смерти».	 Иными	 словами,	
первая	мысль,	настоящая,	глубокая,	которая	начинает	приводить	человека	
в	серьёзную	озабоченность	о	своём	спасении,	есть	мысль	о	смерти,	и	тогда,	
разумеется,	у	него	возникает	страх	Божий.	…	Под	памятью	смертной	нужно	
понимать	не	просто	воспоминание	о	том,	что	мы	умрём.	Христиане	думают	
о	 смерти	 не	 как	 собственно	 о	 смерти,	 а	 как	 о	 переходе	 в	 вечность.	
Неверующие	 люди	 страшатся	 самой	 смерти,	 исчезновения	 и,	 имея	
привязанность	 к	 жизни,	 стараются,	 с	 одной	 стороны,	 всячески	 оберегать	
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себя,	 а	 с	 другой	 –	 вообще	 о	 кончине	 не	 помышлять,	 потому	 что	 это	
страшно.	А	христиане,	наоборот,	понуждают	себя	о	ней	думать	(по	крайней	
мере	 должны	 понуждать),	 чтобы	 помнить	 о	 вечности	 и	 о	 неизбежном	
будущем	 Суде.	 Этим	 воспоминанием	 христианин	 сознательно	 устрашает	
себя,	 тем	 самым	 облегчая	 себе	 понуждение	 к	 добродетельной	 жизни	 и	
исполнение	добродетелей,	таким	страхом	он	ограждает	себя.	

Как	 размышлять	 о	 смерти?	 Казалось	 бы,	 в	 Священном	 Писании	 о	
памяти	 смертной,	 как	и	 о	 посте,	 подробно	не	 говорится;	 но	нередко	 речь	
заходит	 о	 геенне,	 о	 будущих	 муках,	 о	 Суде	 –	 все	 это	 есть	 та	 же	 память	
смертная.	 Как	 же	 размышлять	 об	 этом?	 Начать	 необходимо	 с	 простого	
воспоминания	 смерти.	Мы	 все,	 люди,	живущие	 на	 земле,	 даже	 христиане,	
стараемся	 о	 ней	 не	 думать,	 потому	 что	 страшно	 иметь	 такую	 трезвость.	
Фактически	 мы	 находимся	 в	 состоянии	 прелести.	 Несмотря	 на	
совершенную	очевидность	 того,	 что	 все	мы	 умрём,	мы,	 однако	же,	живём	
как	 бессмертные,	 как	 будто	 кончина	никогда	не	 последует,	 как	 будто	мы	
никогда	 не	 изменимся,	 но	 всегда	 будем	 молодыми.	 Даже	 в	 глубокой	
старости	 люди	 откладывают	 мгновение	 смерти	 все	 дальше	 и	 дальше.	
Иногда	это	доходит	до	абсурда:	человек	уже	в	таком	возрасте,	что	не	может	
не	 умереть,	 и	 тем	 не	 менее	 он	 призывает	 врачей	 и	 лечится,	 полагая,	 что	
при	 помощи	 докторов	 и	 медикаментов	 станет,	 так	 сказать,	 практически	
бессмертным.	 Он	 снова	 и	 снова	 продлевает	 свою	 жизнь	 ещё	 на	 какое-то,	
хотя	и	малое,	время.	Смерть	же	бывает	неожиданной,	так	как	никто	из	нас	
не	знает,	когда	Господь	прервёт	нашу	жизнь,	в	каком	возрасте.	Кроме	того,	
если	 мы	 будем	 жить	 невнимательно,	 то	 и	 в	 глубокой	 старости	 смерть	
окажется	 для	 нас	 внезапной,	 так	же,	 собственно,	 как	 и	 сама	 старость:	мы	
вдруг	 обнаруживаем,	 что	 прошли	 десятки	 лет,	 а	 мы	 почти	 ничего	 не	
сделали	для	своего	спасения.	

Но	 вернёмся	 к	 воспоминанию	 о	 смерти.	 Воспоминание	 самого	 факта	
смерти,	если	при	этом	человек	читает	Священное	Писание,	святых	отцов	и,	
что	 обязательно,	 молится,	 поневоле	 приводит	 его	 в	 предчувствие	
вечности.	Он	действительно	начинает	бояться	суда	Божия,	он	понимает	и	
уже	искренне,	сердечно	(а	не	только	умственно)	верит,	что	наступит	такой	
момент,	 когда	 он	 предстанет	 пред	 Господом	 и	 когда	 ему,	 в	 самом	
буквальном	смысле,	придётся	дать	отчёт	о	своей	земной	жизни	и	от	Самого	
Господа	 услышать	 слова,	 осуждающие	 его	 или	 милующие.	 Добродетель	
памяти	 смертной	 так	 же,	 как	 и	 воздержание	 в	 пище,	 ограждает	
христианина	по	крайней	мере	от	страшных	грехов,	но	повторю,	что	она,	как	
и	 пост,	 сама	 по	 себе	 не	 может	 привести	 в	 духовное	 преуспеяние.	 Забегая	
вперёд,	 скажу,	 что	 самой	 главной	 добродетелью	 является	 непрестанная	
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молитва,	а	все	эти	—	вспомогательными,	хотя	и	необходимыми.	 Я	 как-то	
говорил	 в	 проповеди,	 что	 молитва	 Иисусова	 без	 памяти	 смертной	
превращается	 в	 какую-то	 игру	 и	 представляет	 собой	 не	 действительное	
старание	умолить	Бога	о	прощении	грехов,	а	некий	спорт,	имеющий	своей	
целью	достижение	результатов.	Человек	начнёт	серьёзно	молиться	только	
тогда,	когда	он	именно	сердцем,	внутренне,	всей	своей	душой	почувствует,	
что	 по	 необходимости	 ему	 предстоит	 умереть	 и	 предстать	 пред	 Судом	
Божиим.	Даже	премудрый	Екклесиаст	говорит	о	том,	что	безумный	входит	
в	дом	радости,	а	мудрый	–	в	дом	плача	(см.	Еккл.7:4),	т.е.	туда,	где	случилась	
какая-то	скорбь	–	имеется	в	виду,	как	мне	кажется,	где	кто-то	умер.	Потому	
что	 взгляд	 на	 смерть	 всегда	 отрезвляет	 человека.	 Преподобный	 Нил	
Сорский	 среди	 прочих	 предлагаемых	 им	 орудий	 для	 стяжания	 памяти	
смерти	называет	и	следующее	средство:	вспоминать	о	тех	людях,	которые	
умерли	 внезапно,	 о	 своих	 умерших	 близких,	 друзьях,	 также	 советует	 нам	
приводить	 себе	на	память	какие-то	необыкновенные	трагические	 случаи,	
когда	неожиданно	обрывается	жизнь	человека.	Это,	вероятно,	страшно,	мы	
не	 хотим	 об	 этом	 думать,	 но	 необходимо;	 здесь	 нужно	мужество	 –	 чтобы	
всегда	 носить	 в	 себе	 эту	 добродетель.	 Без	 поста,	 без	 памяти	 смертной	
невозможно	приобрести	сокрушение	сердечное	и	некоторую	спасительную	
печаль	 о	 своих	 грехах.	 Печаль	 спасительную!	 Не	 уныние,	 а	 ту	 печаль,	
которая	заставляет	человека	духовно	трудиться».	

	
См.	Приложение	№	2	

	
«Дерижи	ум	твой	во	аде	и	не	отчаивайся»,	стр.	151	

	
4.	Уединение	и	умеренное	общение	

	
«Ещё	одной	важной	добродетелью	является	уединение.	Разумеется,	не	

всем	 оно	 доступно	 в	 одинаковой	 степени:	 некоторые	 отшельники	 уходят	
на	 многие	 года	 в	 пустыни	 и	 вообще	 не	 видят	 людей,	 а	 иной	 монах		
уединяется,	 может	 быть,	 на	 несколько	 часов	 в	 день.	 Причём	 и	 это	
некоторым	 не	 дозволяется,	 но	 разрешается	 молиться	 только	 на	 общем	
правиле	 и	 за	 богослужением.	 Мирянин,	 конечно	 же,	 обычно	 располагает	
ещё	менее	продолжительным	временем	для	уединения.	Это,	надо	полагать,	
полчаса,	 час,	 полтора	 часа	 в	 день,	 притом	 уединение	 у	 человека	
относительное,	 я	 имею	 в	 виду,	 что	 он	 лишь	 спокойно	и,	 по	 возможности,	
без	 посторонних	 лиц	 совершает	 своё	 молитвенное	 правило.	 Без	 этого	
уединения	 обойтись	 нельзя	 оно	 необходимо,	 –	 правда,	 не	 у	 всех	 есть	
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возможность	 уединяться,	 но	 всякий	 удобный	 к	 тому	 случай	 нужно	
использовать.	

Есть	 ещё	 такая	добродетель,	 как	 удаление	 от	людей.	Не	 всегда	 это	 в	
буквальном	смысле	уединение,	потому	что	бывает,	что	и	удалиться	некуда,	
так	чтобы	совсем	никого	не	видеть,	–	в	доме,	например,	всегда	находятся	
родственники.	Но	избегать	общения	с	теми,	кто	ведёт	рассеянный	или	явно	
греховный	образ	жизни,	конечно	же,	надо.	Рассеянность,	разговоры	даже	с	
людьми	 как	 будто	 бы	 верующими,	 благочестивыми,	 но	 не	 умеющими	
владеть	собой	приносят	очень	много	вреда	и	опустошают	человека.	То,	что	
исходит	из	уст,	оскверняет	его,	по	слову	Господа	Иисуса	Христа;	мы	почти	
всегда	об	этом	забываем.	«Не	то	оскверняет	человека,	что	входит	в	него,	–	
сказал	 Спаситель,	 –	 но	 что	 выходит	 из	 его	 уст»	 (см.	 Мф.15:11).	
Действительно,	 так	 и	 бывает:	 когда	 мы	 много	 говорим,	 то	 мы	 сами	 себя	
оскверняем	и	опустошаем.	Та	благодать,	которую	мы	накопили	в	молитве	
или	 приобрели	 через	 исповедь	 и	 причащение	 Святых	 Христовых	 Тайн,	
очень	 быстро	 нас	 покидает,	 когда	 наше	 общение	 становится	 излишним.	
Потому	 его	 нужно	 по	 возможности	 свести	 к	 минимуму,	 то	 есть	
поддерживать	тесный	контакт	 с	 теми	людьми,	 с	 которыми	необходимо:	 с	
сотрудниками	 (да	 и	 это	 общение	 следует	 сделать	 именно	 деловым,	 не	
избыточным),	 также	 с	 теми,	 кто	 нас	 духовно	 поддерживает,	 –	 не	
обязательно,	 чтобы	 это	 был	 священник	 или	 духовник,	 иногда	 это	 может	
быть	 и	 благочестивый	 мирянин,	 но	 только	 действительно	 ревностный.	
Святитель	 Тихон	 Задонский	 говорит,	 что	 одним	 из	 признаков	 истинного	
христианина	 является	 то,	 что	 он	 общается	 с	 людьми	добродетельными	и	
уклоняется	 от	 людей	 нечестивых.	 Если	 человеку	 нравится	 находиться	 в	
общении	 с	 людьми	 неверующими	 или,	 по	 крайней	 мере,	 рассеянными,	
значит,	он	сам	такой	же.	А	если	ему	с	ними	скучно,	следовательно,	он	ищет	
чего-то	 другого.	 Конечно,	 совершенно	 без	 всякого	 общения	 обойтись	
невозможно,	 такая	 попытка	 также	 была	 бы	 проявлением	 гордости	 и	
самонадеянности.	 Иногда	 мы	 нуждаемся	 даже	 не	 в	 совете,	 а	 просто	 в	
поддержке.	 Не	 поддержит	же	 меня,	 скажем,	 в	 отношении	 целомудренной	
жизни	 или	 в	 стремлении	 к	 кротости	 человек	 неверующий	 или	
маловерующий.	 Допустим,	 я	 ему	 признаюсь:	 «Знаешь,	 я	 не	 выдержал	 и	
поссорился	с	таким-то,	потому	что	он	мне	сказал	то-то	и	то-то».	Что	он	мне	
ответит?	–	«И	правильно	сделал,	надо	было	ему	не	только	это	сказать,	но	
ещё	и	 то	добавить.	Надо	было	 ещё	пойти	и	пожаловаться	 туда-то	и	 туда-
то».	Это	же	не	поддержка.	Он	принимает	в	тебе	участие,	но	в	каком	смысле?	
Защищает	тебя	перед	человеком,	а	не	перед	грехом.	Настоящая	поддержка	
–	 это	 поддержка	 в	 решимости	 нравственно	 жить.	 Когда	 же	 я	 расскажу	 о	
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случившемся	верующему	человеку,	он	скажет:	«Да,	напрасно	ты	это	сделал,	
но	ничего,	пойди	исповедуйся,	мы	все	немощны».	А	если	он	к	тому	же	имеет	
какой-то	 духовный	 опыт,	 то	 он	 добавит:	 «Надо	 было	 тебе	 так	 и	 так	
поступить,	так	и	так	помолиться.	Когда	у	меня	бывают	вот	такие	случаи,	я	
так	и	так	делаю».	И	это	будет	настоящая	поддержка	–	не	оправдание	твоих	
грехов,	а	именно	поддержка,	иногда,	может	быть,	соединённая	и	с	укором,	
если	человек	 тебе	близок	и	 ты	 готов	вытерпеть	 укоризны	 с	 его	 стороны.	
Очень	 хорошо	 иметь	 таких	 духовных	 друзей.	 В	 общении	 бывают	 две	
крайности:	 одни	 вообще	 сторонятся	 людей,	 в	 том	 числе	 и	 тех,	 которые	
могли	бы	их	поддержать	или	вразумить,	другие	общаются	чересчур	много	
и	теряют	благодать,	приобретённую	духовными	подвигами	(это	касается	и	
мирян,	и	монашествующих).	Мы	должны	стремиться	к	разумному	общению	
с	 людьми,	 сообразуя	 его	 со	 своим	 духовным	 преуспеянием	 и	 своим	
положением.	 Не	 может	 человек,	 работающий,	 скажем,	 на	 заводе	 или	 в	
колхозе	 –	 где	 угодно,	 совершенно	 избегать	 людей:	 это	 неосуществимо.	
Если	 же	 он	 стремится	 к	 этому,	 значит,	 он	 одержим	 гордостью	 и	
предполагает,	что	уже	способен	к	такому	уединению.	

Другие	под	предлогом	любви	или	смирения	общаются	слишком	много	
и,	 не	 имея	 мужества,	 решимости	 отказать	 людям	 в	 бессодержательных,	
вредных	беседах,	напрасно	тратят	время,	 силы	и	сами	себя	опустошают	и	
лишают	благодати.	И	уединение,	и	общение	должны	быть	разумными,	их	
рамки	 определяются	 духовной	 мерой	 того	 или	 иного	 христианина	 и	
образом	 его	 жизни.	 Потому	 что	 иной	 (мы	 можем	 сделать	 такое	
теоретическое	 предположение)	 вовсе	 не	 нуждается	 в	 общении,	 –	 скажем,	
Антоний	Великий	годами	не	видел	людей,	а	Павел	Фивейский	–	почти	всю	
свою	 жизнь,	 пока	 перед	 смертью	 по	 указанию	 Божественному	 к	 нему	 не	
пришёл	Антоний	Великий.	Подобным	людям	общение	было	не	нужно,	они	
общались	только	с	Богом,	Который	их	и	вразумлял,	и	укреплял.	То	есть	мы	
знаем,	что	теоретически	возможно	и	такое	состояние,	но,	конечно	же,	если	
какая-нибудь	Марья	Ивановна	или	Марья	Петровна	вообразит	о	 себе,	 что	
она	 как	 Антоний	 Великий	 или,	 тем	 более,	 как	 Павел	 Фивейский,	 то	 это	
будет	просто	смешно	и	может	кончиться	сумасшествием.	Я	замечал,	что	те,	
кто	избегал	 общения	 с	 верующими	людьми,	 пусть	иногда	 оно	и	 бывает	 с	
некоторыми	 издержками,	 коснели	 в	 своём	 состоянии.	 Что	 было	 в	 них	
хорошего,	то,	вероятно,	оставалось,	но	нового	они	ничего	не	приобретали.	
Ведь	все	равно	при	общении	верующие	люди	обсуждают	какие-то	вопросы,	
передают	 другу	 друг	 книги,	 во	 всяком	 случае	 во	 время	 моей	 молодости	
было	 так.	 Тогда	 в	 книжном	магазине	 книг	 духовного	 содержания	 купить	
было	 нельзя,	 мы	 их	 полулегально	 копировали	 на	 ксероксе	 или	 просто	
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обменивались	между	собой	и	таким	образом	что-то	друг	другу	сообщали.	…	
Мы	 действительно	 друг	 друга	 поддерживали	 и	 как-то,	 по	 крайней	 мере	
теоретически,	 образовывали:	 что-то	 прочитывали,	 делились,	 спорили,	
приходили	 к	 каким-то	 выводам.	 А	 те,	 кто	 уклонялся	 от	 этого,	 иногда	
излишнего	 и	 неразумного,	 общения	 –	 люди,	 на	 вид	 как	 будто	 бы	 более	
благоразумные,	 –	 оставались	 в	 совершенно	 неизменном	 состоянии.	 Они	
ничего,	 наверно,	 не	 теряли,	 но	 ничего	 и	 не	 приобретали.	 Надо	 быть	
трезвым.	 Невозможно,	 находясь	 возле	 воды,	 не	 замочиться,	 невозможно	
человеку,	 живущему	 в	 миру,	 всегда	 абсолютно	 безвредно	 общаться	 с	
людьми:	 все	 равно	 где-нибудь	 что-нибудь	 лишнее	 скажешь,	 и	 чрезмерно	
горевать	 от	 этого	 не	 нужно.	 Впрочем,	 слова	 эти	 относятся	 и	 к	монахам	 в	
общежительном	 монастыре.	 Конечно,	 свои	 согрешения	 необходимо	
исповедовать.	Но	если	бы	мы	в	полной	мере	от	всех	отгородились,	то	было	
бы	 гораздо	 хуже.	 Единственное	 только:	 следует	 избегать	 людей	 пустых,	
легкомысленных	и,	тем	более,	ведущих	явно	греховный	образ	жизни».	

	
5.	Чтение	духовной	литературы	

	
«Итак,	 первая	 добродетель,	 которую	 мы	 рассмотрели,	 –	 это	 пост	 и	

воздержание	 в	 пище,	 вторая	 –	 память	 смертная	 и	 возникающий	 от	 неё	
страх	Божий,	третья	—	уединение	и	ограничение	себя	в	общении	с	людьми.	
Необходимо	рассмотреть	и	такую	добродетель,	на	первый	взгляд	будто	бы	
даже	 не	 являющуюся	 добродетелью,	 как	 чтение.	 В	 самом	 деле,	 читают,	
иногда	 немало,	 и	 многие	 неверующие	 люди,	 но	 суть	 состоит	 в	 том,	 что	
является	предметом	этого	чтения.	Если	его	предметы	–	книги	Священного	
Писания	 и	 святых	 отцов,	 то	 оно	 также	 будет	 представлять	 собой	 весьма	
важную	 добродетель,	 в	 особенности	 в	 наше	 время.	 В	 глубокой	
христианской	 древности,	 в	 золотые	 времена	 Христианства,	 было	 много	
опытных	 духовных	 наставников,	 но	 теперь	 их,	 можно	 сказать,	 почти	 нет.	
Есть	 немногие	 известные	 миру	 старцы,	 однако	 они	 не	 в	 силах	 подробно	
наставлять	 каждого	 приходящего	 к	 ним.	 В	 древности	 всякий	 монах	
находился	 под	 руководством	 старца,	 имевшего	 иногда	 двух	 –	 трёх	
учеников,	и	он	мог	посвящать	им	много	времени	и	учить	их;	такие	люди	не	
столь	остро	нуждались	в	чтении	святых	отцов,	как	теперь	нуждаемся	мы.	
Сейчас	опытных	наставников	почти	нет,	я	имею	в	виду	не	просто	более	или	
менее	здравомыслящих,	к	каковым	и	себя	причисляю,	а	именно	имеющих	
глубочайший	духовный	 опыт,	 говорящих	не	 от	 книг,	 но	 только	 от	 своего	
собственного	опыта.	Потому	святые	отцы,	предвидевшие,	может	быть,	это	
оскудение,	 и	 написали	 свои	 труды,	 адресуя	 их	 в	 особенности	 людям	
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последних	времён.	Если	мы	сейчас	не	обратимся	к	чтению	святоотеческих	
творений,	то	сами	себя	лишим	духовного	руководства.	Вместо	того	чтобы	
искать	 каких-то	 прозорливцев	 и,	 как	 чаще	 всего	 бывает,	 находить	
прельщённых,	 или	 в	 поисках	 чудотворцев	 наталкиваться	 на	 шарлатанов,	
лучше	нам	читать	книги	святых	отцов	и	у	них	назидаться.	И	это	было	бы	
истинным,	 разумным,	 в	 наше	 время	 действительно	 возможным	
послушанием.	 Никакой	 настоящий,	 более	 или	 менее	 опытный	 наставник	
никогда	 не	 станет	 запрещать	 чтение	 святоотеческих	 писаний,	 разве	 что	
даст	 некоторые	 советы	 по	 этому	 поводу:	 что	 и	 когда	 читать,	 что	 тебе	
полезно,	на	что	нужно	обратить	особенное	внимание,	что	тебе	не	подходит,	
что	 тебя	 не	 касается.	 Русские	 подвижники	 последних	 времён	 придавали	
чтению	 особенное	 значение.	 Преподобный	 Паисий	 Величковский	 прямо	
говорит,	 что	 если	 у	 тебя	 нет	 опытного	 наставника	 в	 умном	 делании,	 то	
руководствуйся	 вместе	 с	 каким-нибудь	 единодушным	 братом	 чтением	
святых	отцов,	и	друг	с	другом	делитесь	и	советуйтесь.	Вот	как	приходится	
делать,	 и	 это	 будет	 то	 же	 самое	 послушание,	 которое	 у	 древних	
подвижников	 выражалось	 в	 беспрекословном	 повиновении	 своим	живым	
старцам.	 То	 же	 самое	 не	 по	 форме,	 а	 по	 сути.	 Когда	 же	 человек	 находит	
какого-нибудь	 весьма	 скромно	 преуспевшего	 священника	 и	 предаёт	 себя	
ему	 в	 беспрекословное	 послушание,	 то	 по	 форме	 все	 это	 правильно,	 а	 по	
сути	–	уже	неправильно	и	может	принести	вред,	потому	что	священник	тот	
не	 духоносный	 старец,	 а	 такой	 же	 немощный	 человек.	 Возможно,	
нескромно	приводить	себя	в	пример,	но	в	отношении	себя	скажу,	что	я,	мне	
кажется,	 не	 претендую	 на	 то,	 чтобы	 мои	 советы	 обязательно	 и	
беспрекословно	принимали	за	истину.	Одно	дело	–	 говорить	общие	вещи,	
например,	что	надо	молиться,	–	и	без	того	все	знают,	что	нужно	молиться,	
нужно	 читать.	 А	 другое	 дело	 –	 дать	 конкретный	 совет,	 он	 может	 быть	 и	
неправильным:	 может,	 я	 чего-то	 не	 учёл,	 либо	 мой	 духовный	 сын	 или	
духовная	 дочь	 рассказали	 мне	 не	 все	 или	 неточно,	 либо	 есть	 какие-то	
посторонние	 обстоятельства,	 либо	 я	 с	 таким	 именно	 случаем	 ещё	 не	
сталкивался.	 Поэтому	 если	 данный	 мною	 совет,	 пусть	 даже	 на	 вид	 и	
разумный	в	чем-то	оказывается	неудачным,	то	я	задумываюсь,	что	же	иное	
посоветовать.	 Мне	 кажется,	 что	 это	 совершенно	 нормально	 и	 не	 нужно	
удивляться,	что	иногда	духовник	сначала	говорит	одно,	а	потом	–	другое.	
Вероятно,	 твои	 обстоятельства	 переменились,	 или	 ранее	 он	 чего-то	 не	
учёл.	 Мы	 не	 пророки	 и	 не	 имеем	 права	 изображать	 их	 из	 себя,	 а	 вы	 не	
вправе	 видеть	 в	 нас	 пророков,	 потому	 что	 это	 тоже	 прелесть.	 Надо	 быть	
благоразумными.	 Прежде	 всего,	 признаком	 истинного	 учительства,	 как	
говорил	в	X	столетии	(уже	тогда	было	оскудение)	Симеон	Новый	Богослов	
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и	как	повторял	вслед	за	ним	в	XIX	 столетии	святитель	Игнатий,	является	
совпадение	учения	того	или	иного	духовника	с	учением	святых	отцов.	Если	
совпадение	есть,	значит,	учение	его	правильно,	если	нет	–	неправильно.	....		

Итак,	 чтение	 также	 представляет	 собой	 очень	 важную	 и	 нужную	
добродетель.	 Святитель	 Игнатий	 говорит,	 что	 самыми	 главными,	
существенными	деланиями	монаха	являются	чтение	и	молитва.	Чтение	он	
даже	ставит	наряду	с	молитвой.	Повторю,	что	чтение	само	по	себе	не	есть	
спасительная	добродетель.	Когда	мы	просто,	как	я	говорил	вначале,	читаем	
и	мечтаем,	 то	 никакой	 пользы	нам	 это	 не	 приносит.	Мы	лишь	 предаёмся	
иллюзиям,	 галлюцинируем;	 нам	 кажется,	 будто	 бы	 мы	 живём	 духовной	
жизнью,	совершаем	нечто	духовное,	а	на	самом	деле	все	это	только	мечта.	
Однако	 ещё	 раз	 напомню,	 что	 пост	 и	 воздержание	 в	 пище,	 память	
смертная,	 уединение	 и	 разумное	 общение,	 то	 есть	 ограничение	 себя	 в	
общении,	 чтение	 –	 все	 эти	 добродетели	 являются	 вспомогательными;	 но	
все	же	они	очень	необходимы	при	главной,	основной	добродетели	–	молитве.	
Ещё	сюда	можно	было	бы	отнести	собственно	послушание,	но	сейчас	я	не	
буду	 говорить	 о	 нем	 подробно.	 Послушание	 приобретает	 очень	 большое	
значение,	 если	 есть	 опытный	духовный	наставник.	 Если	же	 такового	нет,	
тогда	 лучше	 руководствоваться	 в	 основном	 писаниями	 святых	 отцов	 и	
притом	 подробно,	 до	 мелочей,	 исповедоваться,	 а	 также	 (хотя	 иному	
батюшке	это	будет	неприятно)	сравнивать	наставления	священника	с	тем,	
чему	учат	святые	отцы.	Это	трудно,	конечно,	и	можно	запутаться,	но	если	
так	не	делать,	то	будет	ещё	хуже».	

	
Согласно	 о.	 Аврааму	 всё	 эти	 условия	 обустройства	 личной	 жизни	

необходимы	 для	 качественной	 молитвы	 и,	 соответственно,	 настоящей	
духовной	жизни.	Повторим	их:	

	
1. Пост.	
2. Рассуждение	(или	умеренность).	
3. Страх	Божий	и	память	смертная.	
4. Уединение	и	умеренное	общение.	
5. Чтение	духовной	литературы.	

	
«Думаю,	 основные	 добродетели,	 основные	 подвиги	 я	 рассмотрел.	

Самой	же	главной,	ключевой	добродетелью,	вокруг	которой	все	вращается,	
является	молитва.	Без	молитвы	и	чтение	святоотеческих	писаний,	и	пост,	
и	 память	 смертная,	 если	 она	 вообще	 возможна	 без	 молитвы,	 окажутся	
чем-то	совершенно	мёртвым	и	пустым,	наподобие	книг,	стоящих	на	полке	у	
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человека	 неграмотного,	 который	 не	 умеет	 их	 читать.	 И	 тот,	 кто	 не	
молится,	 от	чтения	творений	 святых	 отцов	не	 получит	никакой	пользы,	
написанное	ими	будет	для	него	«китайской	грамотой».	Он	просто	не	будет	
понимать,	 что	 именно	 они	 имеют	 в	 виду,	 потому	 что	 сам	 он	 не	 живёт	
духовной	жизнью,	не	сталкивается	со	всеми	этими	проблемами.	Он	решит,	
что	речь	идёт	об	одном,	а	святые	отцы	подразумевали	совсем	другое.	Такой	
человек	 не	 только	 святых	 отцов,	 но	 и	 Священное	 Писание	 не	 сможет	
правильно	понять:	то,	что	нужно	осмыслять	буквально,	ему	будет	казаться	
каким-нибудь	символом,	аллегорией.	Например,	…	как	уяснить	себе	слова	
Самого	 Спасителя,	 когда	Он	 говорит,	 что	 «тот,	 кто	 любит	Меня,	 заповеди	
Мои	соблюдёт,	и	Я	прииду	и	явлюся	ему	Сам	(см.	Ин.14:21)?»	Как	человек,	
не	живущий	духовной	жизнью,	сможет	понять,	что	Господь	Иисус	Христос	
действительно	является	в	душе,	в	сердце	того,	кто	соблюдает	заповеди,	и	
иногда	даже	того,	кто	только	пытается	их	соблюдать?	Людям	недуховным	
все	 это	 кажется	 аллегорией,	 им	 представляется,	 что	 сказано	 это	 в	
переносном,	 а	 не	 в	 буквальном	 смысле,	 хотя	 перед	 нами	 самые	 точные	
выражения,	 происходящие	 единственно	 из	 опыта,	 а	 не	 из	 каких-то	
отвлечённых	 умозаключений.	 При	 обучении	 какому-нибудь	 ремеслу	
человеку	сначала	все	объясняют,	а	потом	говорят:	«Ну,	берись	за	дело,	дело	
покажет»	–	и	бывает	именно	так.	Подобным	образом	происходит	и	 здесь:	
если	 ты	 не	 возьмёшься	 за	 молитву,	 не	 будешь	 понуждать	 себя	 к	 ней,	 то	
ничего	 по-настоящему	 не	 поймёшь,	 хотя	 бы	 ты	 прочёл	 все	 книги	 святых	
отцов,	 хотя	 бы	 о	 памяти	 смертной	 ты	 мог	 прочитать	 целую	 лекцию.	 Так	
оно	 и	 бывает,	 к	 сожалению.	 Все	 настоящие	 богословы	 и,	 вообще,	 все	
догматические	 учителя	 Церкви,	 то	 есть	 те,	 которые	 учили	 на	
догматические	 темы,	 были	 подвижниками.	 Как	 говорил	 Григорий	
Богослов,	нельзя	рассуждать	о	Боге,	если	ты	не	очищаешься	ради	Бога.	

…	 Только	 тогда,	 когда	 человек	 заставляет	 себя	 молиться,	
руководствуясь,	 конечно,	 святоотеческими	 писаниями,	 он	 начинает	
понимать	необходимость	для	себя	поста,	в	большей	или	меньшей	степени,	
важность	памяти	смертной	и	силу	её	действия,	вред	или	пользу	от	того	или	
иного	 общения,	 а	 также	 смысл	 читаемого	 у	 святых	 отцов	 и	 в	 Священном	
Писании.	От	молитвы,	собственно,	рождается	настоящее	покаяние.	Если	бы	
мы	 стали	 говорить	 о	 покаянии,	 то	 позволительно	 было	 бы	 его	 назвать	
самой	 главной	 добродетелью,	 но,	 полагаю,	 оно	 само	 происходит	 прежде	
всего	от	молитвы,	первое	не	может	быть	без	второго,	и	я	даже	считаю,	что	
молитва	и	покаяние	–	одна	и	та	же	добродетель.	Молитва	–	это	её	внешняя	
сторона,	а	покаяние	–	дух,	внутренняя	её	сторона.	Молитва	не	покаянная	–	
это	 молитва	 фарисейская,	 а	 покаяние	 без	 молитвы	 –	 это	 видимость	
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покаяния.	Кому	мы	каемся,	о	чем	мы	скорбим,	если	не	молимся?»	
	

О	чтении	святых	отцов	
	

Вопрос.	Как	Вы	относитесь	к	книге	Никодима	Святогорца	«Невидимая	
брань»?	

Ответ.	 Я	 отношусь	 к	 ней	 сдержанно.	 По	 какой	 причине?	 Из-за	 её	
происхождения.	 Книга	 эта	 переведена	 Никодимом	 Святогорцем	 с	
латинского	 языка,	 если	 не	 ошибаюсь,	 и	 переделана	 на	 православный	 лад.	
Сначала	 её	 переделывал	 Никодим	 Святогорец,	 а	 потом	 ещё	 немного	 –	
святитель	Феофан	Затворник,	когда	он	уже	переводил	её	с	греческого	языка	
на	 русский.	 (Никодим	Святогорец	 сделал	 перевод	 этой	 книги	 с	 латинского	
на	 новогреческий,	 то	 есть	 современный	 греческий	 язык,	 а	 святитель	
Феофан	–	с	греческого	на	русский).	Но	в	то	же	самое	время	в	ней	есть	много	
полезных	 советов.	Правда,	 я	 предпочитаю,	 из	 русских	 духовных	писателей,	
святителя	Игнатия,	но	думаю,	что	и	«Невидимую	брань»	можно	почитать.	
Лично	я	посоветовал	бы	за	основу	взять	сочинения	святителя	Игнатия	и,	
прочитав	их	внимательно,	причём	не	один	раз,	то	есть	не	просто	прочитав,	
а	изучив,	приступить	к	чтению	других	русских	писателей.	В	первую	очередь	
прочесть,	 допустим,	 письма	 Амвросия	 Оптинского,	 Георгия	 Задонского,	
сочинения	 Иоанна	 Кронштадтского	 и	 святителя	 Тихона	 Задонского	 и	 др.	
Ознакомившись	 с	 творениями	 русских	 духовных	 писателей,	 писавших	 на	
нравственные	и	аскетические	темы,	можно	обратиться	и	к	древним:	авве	
Дорофею,	Иоанну	Лествичнику,	Иоанну	Кассиану	Римлянину,	Варсонофию	и	
Иоанну.	 Потом	 уже	 можно	 будет	 взять	 Добротолюбие,	 когда	 хорошо	
познакомишься	с	этими	книгами,	потому	что	в	Добротолюбии	говорится	о	
некоторых	 тонких	 духовных	 вещах,	 которые	 требуют,	 так	 сказать,	
предварительного	 изучения	 других	 книг.	 Но	 в	 любом	 случае	 я	 бы	
посоветовал	начать	именно	со	святителя	Игнатия,	а	потом	уже	читать	и	
«Невидимую	брань»	Никодима	Святогорца,	и	творения	других	писателей.	И	
то,	 что	 совпадает	 с	 мнением	 святителя	 Игнатия,	 без	 всякого	 опасения	
можно	принимать	(если	ты,	конечно,	вообще	способен	хоть	о	чем-то	здраво	
рассудить,	ведь	извратить	можно	все	что	угодно),	а	что	не	совпадает	–	к	
тому	относиться	с	осторожностью.	
	

См.	Приложение	№	3	
	

Список	аскетических	творений	святых	отцов	на	русском	языке,	
стр.	155	
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Вопрос.	Как	отличить	свои	собственные	мысли	от	бесовских?	
Ответ.	 Это	 очень	 интересный	 и	 полезный	 вопрос.	 Святые	 отцы	

говорят,	что	в	человеке	действуют	три	воли.	Не	одна	воля,	как	мы	думаем,	
а	 три	 воли:	 человеческая	 (естественная),	 Божественная	 и	 сатанинская	
(бесовская).	Как	их	отличить?	Человеческая	ищет	того,	что	безгрешно,	но	в	
то	 же	 самое	 время	 и	 не	 духовно.	 Допустим,	 мы	 хотим	 поесть,	 мы	
нуждаемся	 в	 сне,	 нуждаемся	 в	 одежде	 –	 и	 в	 определённых	 пределах	 Это	
позволительно	 и	 естественно,	 даже	 необходимо.	Но	 часто,	 очень	 часто,	 к	
этой	 человеческой,	 естественной	 воле,	 желающей	 себе	 покоя,	 добра,	
беспечалия,	 примешивается	 воля	 бесовская.	 Например,	 к	 естественному	
желанию,	к	потребности	человека	в	одежде	примешивается	желание	очень	
хорошо	одеться,	выделяться	среди	других,	кроме	необходимого	иметь	нечто	
излишнее;	то	же	самое	бывает	и	в	пище.	Естественное	желание	человека,	
если	 он	 хочет	 иметь	 детей,	 –	 вступить	 в	 брак.	 Но	 противоестественно,	
когда	 он	 употребляет	 эту	 свою	 способность	 к	 деторождению	 не	 по	
назначению,	 а	 для	 удовлетворения	 своего	 сладострастия.	 Это	 уже	
противоестественно,	 но	 примешивается	 к	 тому,	 что	 в	 нас	 содержится	
естественно.	

Далее,	 бывают	 явно	 бесовские	 мысли.	 Например,	 хула,	 неверие,	
беспричинный	 гнев,	 не	 имеющий	 никакого	 основания,	 никакого	 повода	 в	
защите	 естественного	 желания	 человека,	 –	 потому	 что	 обычно	 мы	
гневаемся,	когда	кто-то	мешает	нам	исполнить	своё	желание,	доброе	или	
злое,	 и,	 чтобы	 отстоять	 своё	 желание,	 мы	 реагируем	 на	 это	 гневом.	 Но	
когда	 такого	 повода	 нет,	 а	 мы	 гневаемся,	 значит,	 это	 явное	 бесовское	
действие.	 И	 вообще,	 если	 возникает	 некое	 беспричинное,	 ненужное,	
неосновательное,	даже	явно	вредное	стремление,	то	это	признак	бесовских	
помыслов.	 Кроме	 того,	 признак	 таких	 помыслов	 –	 их	 особенная	
навязчивость,	 когда	 какая-нибудь,	 на	 вид	 простая,	 безразличная	 мысль	
вдруг	 начинает	 бесконечно	 вращаться	 в	 голове,	 не	 отступая,	 –	 например,	
мысль,	 что	мне	 нужно	 купить	туфли.	 Они	 у	 меня,	 может	 быть,	 есть,	 но	
вот	мне	 хочется	 купить,	 лезет	 в	 голову	 без	 конца	 эта	мысль,	 не	 даёт	ни	
молиться,	 ни	 о	 чем	 ином	 думать.	 Очевидно,	 что	 по	 такой	 навязчивости	
можно	подозревать	 здесь	 воздействие	 бесовское.	Иначе,	 если	 бы	 это	 было	
от	Бога,	мысль	эту	легко	можно	было	бы	отвергнуть,	то	есть	молиться,	а	
её	отвергнуть,	 –	потому	что	Господь	кроток	и	долготерпелив	и	не	будет	
понуждать	 нас	 к	 тому,	 чтобы	 мы	 такой	 мыслью	 расстраивали	 свою	
молитву,	 –	 подобная	 мысль	 не	 нарушила	 бы	 нашей	 молитвы.	 Кроме,	
конечно,	 каких-нибудь	 особенных	 случаев,	 когда	 Господь	 или	 Ангел-
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хранитель	 что-либо	 внушают	 нам	 ради	 нашего	 спасения.	 Скажем,	
появляется	вдруг	у	человека	мысль	не	лететь	этим	самолётом,	как	было	с	
одним	человеком:	он	не	полетел,	и	с	тем	самолётом	случилась	катастрофа.	
Или	 ещё	 что-то	 подобное…	 Вот	 такой	 пример	 рассказывали	 мне.	 Это	
происходило	в	сталинские	времена.	В	одной	семье	жена	была	верующая,	муж	
–	 маловерующий.	 И	 муж,	 хотя	 по	 происхождению	 был	 евреем,	 ради	 жены	
принял	крещение.	Наверное,	 они	 состояли	и	 в	 церковном	браке,	 у	 них	 было,	
по-моему,	 трое	 дочерей.	 Во	 время	 войны	 муж	 ушёл	 на	 фронт,	 и	 жена	
молилась	за	него,	и	девочек	заставляла	молиться.	И	случалось	с	ним,	что	он	
по	временам	без	всякой	причины	начинал	чувствовать	желание	переходить	
с	 одного	 места	 на	 другое.	 Сидит,	 например,	 под	 прикрытием	 в	 окопе,	
находясь	в	безопасности,	и	вдруг	у	него	возникает	какое-то	непреодолимое	
желание	из	окопа	выйти	на	открытое	место.	Он	встаёт	и	уходит	в	другое	
незащищённое	место,	к	какой-нибудь	стене,	а	в	тот	окоп	падает	снаряд,	и	
те,	 которые	в	нем	находились,	 погибают.	А	он	на	открытом	своём	месте	
остаётся	невредимым.	По	молитвам	жены	и	детей	Господь	внушал	ему,	как	
нужно	 себя	 вести,	 и	 он	 оставался	 невредим.	 Более	 того,	 люди,	 которые	
служили,	воевали	вместе	с	ним,	 стали	это	замечать	и	потому	старались	
его	держаться.	Они	знали:	там,	где	он,	они	останутся	живыми;	куда	он	шёл	
–	туда	и	они.	Ясно,	конечно,	что	такое	внушение,	такая	навязчивость	мысли	
была	от	Бога.	

Но	это	особенный	случай,	мы	сейчас	про	это	не	говорим.	А	в	принципе,	
навязчивость,	 в	 особенности,	 когда	 разные	 пустые	 мысли	 в	 голову	
приходят,	 есть	 признак	 бесовского	 внушения.	 Мысли,	 которые	 от	 Бога,	
всегда	 ведут	 нас	 ко	 спасению;	 это	 желание	 уединиться,	 помолиться,	
почитать	духовную	литературу,	желание	побеседовать	с	 благочестивым,	
разумным	человеком	или	с	духовником.	Можно	сказать,	что	это	от	Бога,	но	
надо	 быть	 чрезвычайно	 осторожным.	 Некоторые	 думают	 (да	 и	
действительно	 существует	 подобное	 мнение	 у	 святых	 отцов),	 что	
собственные	 мысли	 человека	 дьявол	 угадать	 не	 может.	 Но	 к	 нам	 это	 не	
относится,	 потому	 что	 у	 нас	 свои	 мысли	 очень	 часто	 перемешаны	 с	
бесовскими,	 так	 сказать,	 окрашены	 ими	 и	 усилены	 бесовским	 внушением.	
Кроме	 того,	 если	 проницательный	 человек	 по	 лицу	 может	 угадать,	 что	
думает	 другой	 человек	 (и	 даже	 есть	 целая	 наука	 об	 этом),	то	тем	 более	
бесы	 могут	 угадать,	 о	 чем	 мы	 думаем,	 способны	 узнать	 наше	 намерение,	
нашу	 фантазию	 и	 т.д.	 Поэтому	 если	 демоны	 угадывают	 какие-то	 наши	
мысли	 и	 искушают	 нас	тем,	 что,	 казалось	 бы,	 для	 них	 неизвестно,	 то	 не	
следует	думать,	что	эти	наши	мысли	уже	бесовские.	Конечно,	если	человек	
молится,	то	неужели	бес	по	его	лицу	не	догадается,	что	он	молится?	Часто	
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он	даже	может	угадать	и	то,	о	чем	мы	молимся,	может	угадать	степень	
нашей	 внимательности	 при	 молитве,	 и	 поэтому	 не	 следует	 думать,	 что	
мы	молимся	неправильно,	раз	бес	это	угадывает.	Или,	бывает,	делаем	некое	
доброе	дело	и,	встречая	препятствие,	начинаем	думать,	что	здесь	какое-то	
участие	 бесовское,	 поэтому	 дело	 это	 делать	 не	 нужно	 и	 т.п.	 Таким	
мнительным	 быть	 нельзя,	 нужно	 быть	 простым,	 ибо	 против	 бесовского	
лукавства	 самый	 лучший	 способ	 борьбы	 –	 простота.	 Делай,	 как	 говорит	
тебе	совесть	и	как	велит	здравый	смысл.	Свою	совесть	проверяй	здравым	
смыслом,	потому	что	иногда	мы	ошибочно	 за	 веления	 совести	принимаем	
различные	горделивые	мысли.	Допустим,	желание	проповедовать	–	не	имея	
на	 то	 ни	 благословения	 священника,	 ни,	 в	 особенности,	 благословения	
Божия,	не	имея	и	способностей	для	того	–	часто	происходит	от	гордости,	
от	 бесов,	 и,	 проповедуя,	 мы	 никому	 не	 приносим	 пользы,	 а	 лишь	 себе	
причиняем	вред.	Поэтому	не	всегда	то,	что	кажется	велением	совести,	на	
самом	 деле	 именно	 от	 неё	 и	 происходит.	 Необходимо	 свою	 совесть	
проверять	 рассуждением,	 здравым	 смыслом	 (хотя	 не	 до	 такой	 степени	
здравым	 смыслом,	 чтоб	 нарушать	 заповеди).	 Нужно	 иметь	 два	 как	 бы	
противовеса:	 здравый	 смысл	 и	 совесть,	 чтобы	 ни	 один	 из	 них	 не	
перетягивал.	Но,	конечно,	здесь	речь	идёт	о	тех	наших	собственных	мыслях,	
которые	трудно	бывает	отличить	от	бесовских.	Если	нам	приходит	мысль	
сотворить	 блуд,	 или	 украсть,	 или	 ударить	 кого-нибудь,	 то,	 несомненно,	
надо	полагать,	это	мысль	бесовская,	 здесь	не	о	чем	и	рассуждать.	А	когда	
появляется	 мысль	 сомнительная,	 непонятная	 –	 тогда	 нужно	 рассудить.	
Допустим,	 мне	 пришла	 в	 голову	 мысль	 пойти	 в	 гости	 к	 своему	 другу	
Василию,	 а	 друг	мой	 страдает	пьянством;	 но	 я	 про	 это	не	 думаю,	 просто	
хочу	 прийти	в	 гости	и	 поговорить	 с	 ним.	Начинаю	размышлять:	 «А	 зачем	
же	мне	 хочется	 идти	 к	 Василию?	О	 чем	мы	 будем	 говорить?»	И	 понимаю,	
что	говорить	мне	с	ним	особенно	не	о	чем,	и,	наверное,	когда	я	к	нему	приду,	
первое,	что	он	сделает,	–	поставит	на	стол	бутылку.	И	скорее	всего,	мы	с	
ним	напьёмся,	поэтому	лучше	мне	к	другу	не	ходить.	В	особенности	же,	если	
эта	мысль	навязчивая:	«Иди	к	Василию,	пойди	к	нему	в	гости,	ты	давно	не	
был	у	него.	Чего	ты	сидишь	дома,	ничего	не	делаешь?	Ну	пойди	ты	к	нему	в	
гости…»	 –	 в	 таких	 случаях,	 когда	 с	 первого	 взгляда	 греха	 не	 видно,	 когда	
дьявол	пытается	нас	обмануть,	необходимо	рассуждение,	чтобы	отделить	
собственные	 мысли	 от	 бесовских.	 Здесь	 требуется	 рассуждение,	 здесь	 не	
нужно	 ни	 гадать,	 ни	 открывать	 Евангелие	 или	 Псалтирь,	 ни	 молиться,	
чтоб	 Господь	 тебя	 видением	 вразумил,	 ибо	 мы	 недостойны	 того,	 чтобы	
Господь	 вразумлял	 нас	 таким	 сверхъестественным	 образом	 –	 а	 именно	
нужно	 здраво	 рассудить	 либо	 посоветоваться,	 если	 возможно,	 с	 другим	
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здравомыслящим	человеком.	
	
Вопрос.	Вера	у	меня,	конечно	же,	есть,	но	смущает	то,	что	часто	она	

кажется	сухой,	неживой	–	что	тогда	делать?	
Ответ.	 Во-первых,	 прежде	 всего,	 как	 говорит	 Евангелие,	 бес	 неверия	

изгоняется	 молитвой	 и	 постом	 (Мф.	 17:21).	 Во-вторых,	 нужно	 читать	
Священное	 Писание,	 в	 особенности	 Евангелие,	 что	 очень	 усиливает	 и	
укрепляет	веру.	В-третьих,	–	читать	святых	отцов,	особенно	тех,	которые	
рассуждают	 на	 догматические	 темы	 и	 опровергают	 различные	 виды	
неверия,	 восстающие	на	 православное	 учение.	И	 самое	 главное	 –	 это	наша	
жизнь.	Постепенно,	постепенно,	с	усилением	благодати,	будет	усиливаться	
и	 вера,	 потому	 что	 вера	 –	 это	 не	 просто	 человеческое	 убеждение,	 как	
некоторые	 думают,	 а	 есть	 действие	 благодати	 в	 душе.	 Оставит	 совсем	
благодать	 человека	 –	 и	 вовсе	 вера	 у	 него	 пропадёт;	 немного	 оставит,	
значит,	умалится	вера;	усилится	благодать	–	усилится	и	вера.	Вера	–	это	
Божественное	действие,	а	не	просто	наши	человеческие	 убеждения.	Много	
есть	 очень	 умных	 людей,	 но	 из-за	 гордости	 и,	 может	 быть,	 из-за	 иных	
каких-то	страстей,	чаще	же	всего	именно	из-за	гордости,	они	не	приходят	к	
вере,	 не	 обретают	 её,	 по	 той	 причине,	 что	 гордость	 препятствует	
действию	благодати	в	их	душе.	И	самое	умное	рассуждение	о	Боге	и	о	бытии	
Божием	не	помогает	им	приобрести	настоящую,	живую	веру,	потому	что	
она	не	от	ума	и	вообще	не	от	человека	—	вера	даётся	от	Бога.	

	
Вопрос.	 Как	 сохранить	 в	 душе	 благодать,	 которую	 ощущаешь	 после	

Причастия,	после	хорошей	молитвы	или	даже	без	всякой	внешней	причины?	
Или	 это	 от	 произволения	 человека	 не	 зависит	 и	 не	 в	 нашей	 власти	
сохранить	данную	нам	благодать?	

Ответ.	 Все-таки	 это	 в	 нашей	 власти.	 Бывает,	 конечно,	 и	
попустительное	оставление	благодати:	или	ради	смирения,	или	ради	того,	
чтобы	 человек	 был	 более	 строг,	 более	 внимателен	 к	 себе	 и	 тщательно	
следил	за	всеми	своими	душевными	движениями.	Но	в	основном	оставление	
благодати	–	это	наша	вина,	мы	грехами	оскверняем	душу,	отгоняем	от	себя	
благодать;	и,	наоборот,	часто	привлекаем	греховные	помыслы,	возбуждаем	
в	себе	страсти.	Поэтому	сохранить	благодать	можно	благодаря	вниманию,	
вниманию	 к	 себе,	 или,	 как	 иначе	 называют	 это	 святые	 отцы,	 через	
трезвение,	 то	 есть	 через	 трезвый,	 внимательный	 внутренний	 взгляд	 не	
только	на	свои	дела,	но	даже	и	на	мысли,	через	тщательное	их	рассуждение.	
Так	мы	сохраняем	Божию	благодать.	Если	же	будем	нерадивы	и	не	станем	
обращать	внимания	на	свои	мысли	(я	уже	не	говорю	про	поступки	и	слова),	
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то	 благодать	 Божия	 будет	 нас	 постепенно	 оставлять.	 Иногда	 лишь	 за	
какой-нибудь	 один	 грех	 может	 и	 сразу	 оставить	 –	 в	 особенности	 за	 гнев.	
Гнев	 очень	 опустошает	 душу	 человека.	 Иоанн	Лествичник	 уподобляет	 его	
пожару,	 уничтожающему	 вмиг	 многие	 труды.	 Крайне	 оскверняет	 и	
опустошает	 человека	 блудная	 страсть,	 когда	 поддаёмся	 ей	 и	 не	 боремся.	
Подобное	 действие	 производят	 и	 прочие	 страсти:	 осуждение,	 тщеславие,	
гордость.	В	некоторых	людях,	особенно	в	тех,	кто	крепок	телосложением,	–	
чревоугодие;	 но	 обычно	не	 само	по	 себе	 чревоугодие,	 а	 его	 последствия,	то	
есть	лень,	 вялость.	Объелся	 –	 и	 уже	 хочется	не	молиться,	 а	 поспать,	 или	
поболтать,	или,	в	лучшем	случае,	в	окно	поглядеть.	Все	это,	в	большей	или	
меньшей	степени,	опустошает	человека,	лишает	его	благодати.	

Крайне	 важно	 по	 возможности	 стараться	 сохранить	 молчание,	 без	
нужды	 ничего	 не	 говорить.	 Очень	 много	 мы	 теряем	 благодати	 через	
разговор.	 Почему?	 По	 простой	 причине.	 Спаситель	 сказал:	 «Не	 то	
оскверняет	человека,	что	входит	в	уста,	но	то,	что	исходит	из	уст»	(Мф.	
15:11),	 ибо	 «из	 сердца	 человека	 исходят	помышления	 злая»	 (Мф.	 15:19).	 То	
есть	 из	 сердца	 человеческого	 исходят	 помышления,	 которые	 потом	
выходят	через	уста,	в	виде	слов.	Поскольку	в	нашем	сердце	присутствуют	
все	 страсти,	 то,	 даже	 когда	 на	 деле	 мы	 не	 совершаем	 явных	 греховных	
поступков,	 страсти	 наши	 находят	 себе	 место	 в	 словах,	 через	 уста	 мы	
можем	согрешать	любым	грехом.	Устами	можно	и	убийство	совершить,	по	
крайней	мере	пожелать	кому-нибудь	зла.	Устами	можно	и	блуд	сотворить:	
высказать	 вслух	 желание	 исполнить	 на	 деле	 блудный	 грех	 –	 сейчас	 это	
очень	 распространено,	 так	 что	 не	 знаешь,	 куда	 бежать	 от	 этих	
скабрезностей.	Смотришь:	стоят	приличные	на	вид	люди,	разговаривают,	а	
на	 устах	 у	 них	 всякая	мерзость.	 И	 столь	 свободно	 о	том	 говорят,	 словно	
обсуждают,	 как	 пирог	 испечь.	 Конечно	 же,	 от	 этого	 оскверняется	 весь	
человек	–	и	душа,	и	тело	–	и	благодать	Божия	оставляет	его.	Поэтому	по	
возможности	 нужно	 стараться	 вообще	 молчать,	 а	 особенно	 после	
Причащения.	 Я	 часто	 напоминаю	 в	 беседах	 и	 проповедях	 о	 том,	 чтобы	
проводить	день	после	Причастия	благоговейно,	лучше	в	уединении.	Когда	я	
ещё	 был	 мирянином,	 по	 неопытности	 любил	 ходить	 в	 гости	 к	 своим	
друзьям	 –	 людям,	 конечно	 же,	 верующим	 (неверующих	 друзей	 у	 меня	 не	
было).	 Они	 жили	 недалеко	 от	 церкви,	 в	 нескольких	 кварталах.	 Мы	 часто	
посещали	одну	и	ту	же	церковь	и	после	службы	шли	кому-то	из	нас	в	гости.	
Я	 сам	 был	 неженат,	 а	 друзья	 –	 женатые;	 естественно,	 что	 жены	 их	
приготовляли	 обед,	 в	 это	 время	 приходили	 ещё	 другие	 наши	 знакомые	
верующие.	 Так	 и	 получалось:	 пока	 обед	 приготовят	 –	 два	 часа,	 пока	 все	
соберутся	и	сядут	за	стол	–	ещё	час-	полтора…	А	что	в	это	время	делать?	
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Говорить.	И	вот	женщины	готовят,	а	мужчины	разговаривают.	Говоришь,	
говоришь,	 так	 наговоришься,	 что	 даже	 дурно	 становится	 от	 этих	
разговоров.	 Какая	 уж	 тут	 благодать?	 Такое	 от	 этого	 испытываешь	
опустошение,	 что	кажется,	 ничего	в	 душе	нет.	Все	мы	верующие	люди,	 на	
службе	причащались,	разговоров	у	нас	никаких	особенно	греховных,	мерзких	
не	было,	разве	только	согрешали	пустословием,	или	в	осуждение,	возможно,	
впадали,	или	на	духовные	темы	иногда	беседовали	слишком	даже	много	–	а	в	
конечном	счёте	благодать	меня	оставляла.	Но	наконец-то	я	понял,	что	сам	
себе	 врежу.	 Даже	 стал	 немного	 раньше	 окончания	 службы	 уходить	 из	
церкви,	 чтобы	 сбежать	 от	 своих	 друзей.	 Правда,	 они	 меня	 ловили,	
обижались,	заставляли	идти	в	гости…	В	общем,	я	старался	этого	избегать.	
И	в	то	время,	когда	я	был	мирянином	и	независимым	человеком,	взял	себе	за	
правило	(сейчас,	конечно,	такой	возможности	не	имею	из-за	того,	что	стал	
священником	и	обязан	думать	не	только	о	 себе,	но	и	о	 своей	пастве):	день	
перед	 Причастием	 и	 в	 день	 Причастия	 ни	 с	 кем	 не	 общаться.	 День	 перед	
Приобщением	–	чтобы	кроме	поста	как-то	ещё	иначе	подготовиться.	Итак,	
помимо	 поста,	 я	 ещё	 день	 по	 возможности	 проводил	 в	 уединении.	 И	 после	
того	как	приступал	к	Таинству,	шел	домой,	стараясь	ни	с	кем	не	видеться.	
Даже	 в	 такие	 большие	 праздники,	 как	 Пасха,	 Рождество,	 когда	 все,	
естественно,	 ходили	друг	к	другу	с	поздравлениями,	я	старался	в	гости	не	
ходить,	 так	 как	 причащался	 в	 эти	 дни.	 И	 в	 прочие	 праздники,	 поскольку	
обычно	принимал	Св.	Причастие,	тоже	никуда	не	ходил.	Друзей	же	навещал	
в	 другие	 дни,	 но	 не	 в	 эти.	 Очень	 трудно	 удержать	 себя,	 мы	 люди	 такие	
немощные,	что,	общаясь	между	собой,	обязательно	будем	грешить;	хотя	и	
верующие,	но	греху	все	равно	поддадимся.	Например,	в	монастырях	принято	
на	трапезе	 читать	 –	 почему?	По	той	же	 причине:	 если	 не	 будут	 читать,	
значит,	начнутся	разговоры,	начнутся	поневоле,	по	немощи.	Потому	такое	
чтение	 принято	 с	 древних	 времён;	 на	 послушании	 установлено	 вслух	
читать	молитву	Иисусову,	–	опять	же,	чтобы	не	разговаривать.	

	
Вопрос.	 Что	 можно	 сделать,	 если	 во	 время	 службы	 совсем	 не	

чувствуешь	Иисусовой	молитвы?	Чем	больше	делаешь	усилия,	тем	труднее	
е	 удержать.	 Со	 службы	 уходишь	 почти	 больным	 человеком	 из-за	 чувства,	
что	оскорбил	Господа.	От	этого	унываешь	длительное	время.	

Ответ.	Думаю,	это	происходит	из-за	того,	что	человек	переоценивает	
свои	 способности,	 своё	 преуспеяние	 и,	 например,	молится	 умом,	 а	 ему	 это	
совершать	 пока	 ещё	 трудно.	 Он	 не	 может	 молитву	 удержать	 в	 уме,	
одновременно	слушая	службу,	не	преуспел	ещё	до	такой	степени.	Вообще-то	
это	 возможно,	 хотя	 некоторые	 считают	 таковое	 неисполнимым.	 Ведь	
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благодать	 Божия	 не	 может	 противоречить	 сама	 себе.	 Как	 говорит	
апостол	 Павел,	 Дух	 Святой	 есть	 Дух	 устройства,	 а	 не	 нестроения	 (см.	
1Кор.14:33).	

Поэтому	 можно	 и	 нужно	 читать	 Иисусову	 молитву	 во	 время	
богослужения,	 молитва	 помогает	 сохранить	 внимание,	 внимательно	
слушать	 службу.	 Но	 по	 неопытности	 и,	 более	 всего,	 по	 отсутствию	
благодати,	 которой	 мы	 ещё	 не	 приобрели	 и	 не	 накопили,	 это	 кажется	 и	
бывает	 для	 нас	 трудным.	 Нужно	 знать	 степень	 своего	 преуспеяния	 и	 её	
учитывать.	Может	быть,	в	келий	ты	способен	молиться	умом,	а	на	службе	
много	разных	вещей	тебя	отвлекает:	во-	первых,	собственно	сама	служба,	
во-вторых,	шум	оттого,	что	кто-то	прошёл	по	храму,	кто-то	пошевелился	
или	 кашлянул,	 –	 от	 этого	 труднее	 молиться	 умом,	 и	 было	 бы	 уместно	
молиться	 устами	 (конечно,	 беззвучно,	 чтобы	 никому	 не	 мешать),	 тогда	
будет	 полегче.	 Кроме	 того,	 есть	 ещё	 и	 чётки,	 которые	 существуют	 не	
только	 для	 счета,	 но	 также	 напоминают	 нам	 о	 молитве.	 Если	 же	 ты	
делаешь	все	 это	и	чувствуешь,	что	это	не	помогает,	 следовательно,	надо	
искать	 духовную	 причину.	 Возможно,	 приходя	 в	 храм,	 ты	 поддаёшься	
осуждению,	рассеянности,	начинаешь	не	 столько	слушать	службу,	 сколько	
смотреть,	кто	и	где	стоит,	как	кто	шевелится	или	что-то	не	так	делает.	
И,	 поддаваясь	 этому	 мелкому	 осуждению	 и	 рассеянности,	 ты	 от	 себя	
благодать	 Божию	 отгоняешь.	 Вот,	 мне	 кажется,	 какова	 вероятная	
причина	 бесчувственности	 при	 молитве.	 Иногда	 действует	 и	 такая,	 не	
зависящая	от	нас,	 причина,	 как	неблагоговейное	 совершение	богослужения,	
невнятное	чтение	и	т.д.,	но	от	нас	это,	как	я	сказал,	не	зависит.	Поэтому	
если	мы	станем	все	делать	правильно,	если	правильно	будем	молиться,	то	
и	 самый	 нерадивый	 священник	 (хотя	 о	 его	 достоинстве	 или	 недостатках	
мы	 думать	 не	 должны),	 самый	 невнятный	 чтец	 будут	 казаться	 нам	
ангелами.	 Духовная	 причина	 —	 чаще	 всего	 осуждение,	 рассеянность.	
Существует	 такое	 повествование:	 один	 подвижник,	 пустынник,	 в	
воскресение	шёл	из	пустыни	на	службу.	И	когда	направлялся	к	селению,	то,	
идя	через	реку,	проходил	по	воде,	как	по	суше.	А	когда	из	церкви	возвращался	
обратно,	уже	шёл	по	колено	в	воде.	Почему	так?	Ведь	он	был	в	церкви,	скорее	
всего,	 причащался…	Случалось	же	 это	оттого,	 что	 в	 храме	 он	поддавался	
осуждению,	 и	 потому	 благодать	 Божия	 несколько	 от	 него	 отступала.	
Подобное	оставление	благодати	бывает	часто	и	с	нами	(не	в	том,	конечно,	
смысле,	что	мы	теряем	способность	ходить	по	воде…).	
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Вопрос.	 Как	 бороться	 со	 сном	 во	 время	 совершения	 Иисусовой	
молитвы?	 Пока	 делаешь	 поклоны	 –	 молишься	 худо-бедно,	 а	 потом	 сон	
начинает	одолевать	так,	что	нет	сил	сопротивляться,	не	помогает	даже	
холодная	 вода.	 Если	 молиться	 по	 времени	 раньше,	 то	 это	 уже	 не	 будет	
считаться	 молитвой	 перед	 сном.	 Как	 быть?	 У	 меня	 склонность	 к	
пониженному	 давлению,	 и	 мне	 кажется,	 что	 на	 второй	 сотне	 Иисусовых	
молитв	моё	давление	резко	падает.	Может	ли	так	быть	или	это	искушение	
от	врага?	Что	посоветуете?	

Ответ.	 Я	 думаю,	 что	 это	 сравнительно	 частое	 явление:	
действительно,	человек	по	немощи	поддаётся	и	засыпает.	Если	бы	он	чем-
то	развлекался	—	разговором,	например,	или	делом	каким-нибудь,	вредным	
или	 полезным,	 –	 то	 мог	 бы	 ещё	 часами	 не	 спать.	 А	 когда	 вниманием	
собираешься	в	себе,	здесь,	так	сказать,	все	выходит	наружу:	и	скука	может	
быть	 во	 время	 молитвы,	 и	 немощь	 телесная.	 Как	 помогать	 себе?	 Есть	
много	разных	способов.	Среди	них	–	холодная	вода,	поклоны.	Если	ты	такой	
немощный	 в	 отношении	 молитвы	 и	 с	 самого	 начала	 правила	 начинаешь	
засыпать,	то	можно	все	правило	совершать	с	поклонами.	Конечно,	тяжело	
так	 много	 поклонов	 сделать,	 допустим	 пятьсот,	 но	 можно	 делать	
поклоны	поясные	или	класть	их,	стоя	на	коленях,	что	легче.	Можно	просто	
стоять	 на	 коленях	 –	 тебе	 будет	 неуютно,	 неудобно	 –	 и	 ты	 не	 заснёшь.	
Холодная	 вода	 –	 средство	 хорошее,	 но	 оно	 действует	 недолго.	 В	 конце	
концов,	можно	выпить	кофе	или	чай.	Некоторые	считают,	что	это	чуть	ли	
не	грешнее,	чем	водку	пить,	я	с	этим	не	согласен.	Мы	вам	показывали	фильм	
о	греческом	монастыре	в	Метеорах,	и	вы	видели,	как	монахи	варят	кофе,	как	
старцы	 собираются	 для	 духовной	 беседы	 и	 тоже	 пьют	 его.	 По	 преданию,	
кофе	 –	 это	 напиток,	 который	 впервые	 стал	 употребляться	 именно	 в	
христианском	 монастыре;	 не	 знаю,	 православном	 или	 неправославном,	 но	
христианском.	 Чай	 также,	 по	 существующей	 легенде,	 изобретён	
буддийскими	 монахами,	 для	 того	 чтобы	 бороться	 со	 сном.	 Поэтому	 эти	
напитки,	 если	 здоровье	 позволяет,	 можно	 употреблять.	 Иное	 –	 не	 нужно	
делать	 себе	 чифирь	 или	 пить	 кофе	так,	 чтобы	 появилось	 пристрастие	 к	
нему,	 как	 бывает	 у	 некоторых	 людей.	Нужно	 и	 о	 здоровье	 думать:	можно	
чай	 пить,	 пить,	 а	 потом	 от	 него	 так	 заболеть,	 что	 уже	 никогда	 нельзя	
будет	его	употреблять,	оттого	что	испортишь	себе	печень	или	кишечник.	
Но	 это,	 скорее,	 вопрос	 медицинский.	 Кроме	 того	 в	 записке	 сказано:	 «если	
молиться	раньше,	то	это	уже	не	будет	считаться	молитвой	перед	сном».	
Почему	же	 не	 будет?	 Будет	 считаться,	 и,	 вообще,	 зачем	тебе	 все	 делать	
так	чересчур	уж	правильно?	Чем	откладывать	молитву	напоследок,	когда	
ты	 совсем	 устанешь	 и	 не	 будет	 уже	 сил	 для	 совершения	 правила,	 когда	



	 36	

устанет	и	твой	ум,	и	придётся,	даже	имея	прекрасное	давление,	бороться	
со	сном,	то	лучше	помолиться	раньше.	Помолись	часов	в	шесть-семь	вечера,	
а	 потом	 читай	 книгу.	 Если	 ты	 будешь	 читать	 жития	 святых	 или	
Священное	Писание	(конечно	же,	не	художественную	литературу),	то	разве	
в	 этом	будет	что-то	плохое?	Почитаешь	и	ляжешь	спать.	Не	думаю,	что	
это	 большое	 нарушение.	 Надо	 искать	 пользы,	 а	 не	 смотреть	 на	 внешнее.	
Спаситель	говорит:	«Не	человек	для	субботы,	а	суббота	для	человека»	(Мк.	
2:27).	Не	человек	для	правила,	а	правило	для	человека.	Поэтому	если	тебе	по	
какой-то	 причине	 лучше	 помолиться	 раньше	 и	 есть	 такая	 возможность,	
то	 помолись	 раньше,	 а	 потом	 читай	 духовную	 книгу.	 Ничего	 плохого	тут	
нет.	

В	 отношении	того,	 не	 является	 ли	 это	 искушением	 от	 врага,	 можно	
сказать	 следующее.	 Чтобы	 определить,	 искушение	 ли	 это	 или	 что-то	
естественное,	 надо	 сначала	 пересмотреть	 все	 вероятные	 причины:	
состояние	здоровья,	усталость,	много	или	мало	ты	спишь.	Если	ты	хорошо	
высыпаешься,	 здоровье	 у	 тебя	 прекрасное	 и	 никакой	 усталости	 нет	 –	
можно	 предположить,	 что	 это	 искушение.	 Если	же	 есть	 что-то	 из	того,	
значит,	скорее	всего,	причина	естественная.	Хотя	бывает	и	то,	и	другое:	и	
немощь	 телесная,	 и	 дьявол	 присоединяется	 к	 ней,	 искушая	 человека.	 В	
любом	 случае,	 даже	 если	 действует	 естественная	 немощь,	 не	 нужно	 ей	
поддаваться.	 Когда	 у	 человека	 пониженное	 давление,	то	 сколько	 бы	 он	 ни	
спал,	никогда	не	выспится.	Я	сам	страдаю	этим	много	лет.	У	меня	был	один	
приятель,	 который	 спал	 по	 12-14	 часов,	 всегда	 хотел	 выспаться	 –	 и	 все	
равно	 не	 высыпался.	 Так	 можно	 всю	 жизнь	 проспать.	 В	 зависимости	 от	
своей	 немощи,	 надо	 себя	 понуждать	 при	 помощи,	 может	 быть,	 и	
искусственных	средств,	таких,	как	кофе,	чай,	или	как-то	двигаться,	чтобы	
не	заснуть.	В	то	же	самое	время	необходимо	давать	себе	разумный	отдых.	
Человек	 белее	 крепкий	 нуждается	 в	 меньшем	 количестве	 часов	 для	 сна,	
человек	 немощный	 –	 в	 большем.	 Но,	 мне	 кажется,	 спать	 более	 8	 часов	 в	
сутки	—	грешно,	если	ты	не	совсем	тяжелобольной.	Меньше	6	часов	–	очень	
трудно.	 Если	 же	 кто	 имеет	 особенную	 телесную	 крепость	 и	 получил	
благословение,	то,	возможно,	сможет	и	меньше	спать.	Древние	подвижники	
вообще	 чрезвычайно	 мало	 времени	 уделяли	 сну.	 Про	 Иоанна	 Лествичника	
пишут,	что	он	спал	очень	мало:	лишь	столько,	сколько	необходимо,	чтобы	
не	 лишиться	 рассудка.	 Арсений	 Великий	 говорил:	 «Монаху,	 если	 он	
подвижник,	 достаточно	 спать	 один	 час».	Но	 я	 думаю,	 что	 для	 нас	 это	 не	
подходит,	 нам	 нужно	 уделять	 сну	 от	 6	 до	 8	 часов	 –	 это	 общая	
рекомендация.	 Однако	 в	 каждом	 отдельном	 случае	 в	 этом	 отношении	
могут	 быть	 разные	 поправки:	может,	 человек	 исполняет	 очень	тяжёлую	
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работу	или	болеет	и	т.д.	
	
Вопрос.	 Если	 у	 новоначального	 при	 молитве	 Иисусовой	 подступают	

слезы,	то	не	является	ли	это	признаком	прелести?	
Ответ.	 Сами	 по	 себе	 слезы	 не	 являются	 признаком	 прелести.	 Надо	

смотреть	 на	 внимание:	 если	 внимание	 от	 слез	 усиливается,	 значит,	 и	
слезы,	 скорее	 всего,	 от	 Бога.	 Если	 слезы	 отвлекают	 от	молитвы,	то	 это	
или	что-то	естественное,	или	искушение	бесовское.	Слезы	сами	по	себе,	без	
молитвы,	ничего	не	стоят	–	это	просто	вода.	Поэтому	гоняться	за	плачем	
ради	плача	ни	к	чему,	так	можно	начать	лук	нюхать	и	тоже	радоваться,	
что	 много	 плачешь,	 –	 такая	 же	 будет	 польза.	 Если	 при	 твоих	 слезах	
присутствует,	кроме	внимания	в	молитве,	некоторое	покаяние,	умиление	и,	
может	быть,	хотя	малое	чувство	смирения,	ощущение	своей	ничтожности	
–	то,	думаю,	это	хороший	признак	и	слезы	эти	полезные.	Не	нужно	думать,	
будто	 у	 новоначального	 не	 может	 быть	 слез	 и	 что	 вообще	 у	
новоначального	не	может	быть	благодати.	Благодать	посещает	человека	
не	 тогда,	 когда	 он	 её	 ожидает,	 и	 не	 по	 заслугам	 его.	 Благодать	 –	 это	
приближение	 Бога,	 а	 Бог	 не	 есть	 какая-то	 безличная	 субстанция,	 но	 есть	
Существо	личное,	обладающее	свободной	волей.	К	кому	Он	захочет	–	к	тому	
приблизится,	от	кого	захочет	–	от	того	удалится.	Что	Он	пожелает	–	то	и	
сделает.	 Поэтому	 в	 посещении	 нас	 благодатью	 есть	 некоторый	 момент,	
который	от	нас	не	зависит,	мы	должны	это	понимать.	

	
Вопрос.	 Говорят,	 что	 память	 смертная	 очень	 помогает	 против	

тщеславия,	 блудной	 страсти	и	т.д.	Но	 у	новоначальных	её	нет.	Можно	ли	
кроме	 молитвы	 Иисусовой	 ещё	 понуждать	 себя	 думать	 о	 смерти,	
представлять	 в	 уме,	 например,	 покойника,	 гроб,	 кости,	 размышлять	 о	
смерти	 ближних	 и	 проч.?	 Во	 время	 смеха,	 когда	 хочется	 рассмеяться,	 это	
помогает.	Или	же	не	стоит	увлекаться	этим?	

Ответ.	 Иногда,	 может	 быть,	 так	 поступать	 полезно.	 Кто-то	 из	
отцов,	кажется	Марк	Подвижник,	говорит	о	том,	что	когда	мы	отвлеклись	
от	 молитвы,	 тогда	 можно	 поразмышлять	 о	 смерти,	 поскольку	 молитва	
наша	 все	 равно	 уже	 несколько	 рассеялась.	 Но	 если	 мы	 молимся	
внимательно,	 то	 не	 нужно	 отвлекаться	 даже	 на	 самые	 полезные	
размышления.	 Кроме	 того,	 иное	 дело	 –	 правило,	 где	 нужно	 изо	 всех	 сил	
стараться	как	можно	более	сосредоточиться,	и	другое	дело	—	необходимая	
суета,	 допустим	 послушание	 в	 монастыре.	 Здесь,	 конечно,	 можно	
предоставить	себе	большую	свободу,	но	само	это	размышление,	различные	
образы,	перебирание	их	 в	 уме	–	 все-таки	от	молитвы	будут	отвлекать.	Я	
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думаю,	 нужно	 стараться	 все	 эти	 размышления	 и	 рассуждения	 иметь	 как	
бы	ориентирами	и	вехами	по	направлению	к	памяти	смертной,	но	в	то	же	
самое	время	чересчур	не	отвлекаться	на	таковые	мечтания.	Думаю,	что	от	
внимательной	молитвы	Иисусовой	должна	прийти	и	память	смертная,	как	
говорит	 об	 этом	 святитель	 Игнатий	 Брянчанинов.	 Это	 был	 бы	 самый	
лучший	 способ,	 хотя	некоторое	 умеренное,	 осторожное	 понуждение	 себя	 к	
стяжанию	памяти	смертной	необходимо.	Желательно	все-таки,	чтобы	оно	
было	безобразным,	потому	что	сама	по	себе	память	смертная	без	молитвы	
Иисусовой,	 мне	 кажется,	 мало	 принесёт	 пользы.	 Приведу	 такой	 пример.	
Подумайте	 о	 людях,	 работающих	 в	 морге,	 или	 о	 могильщиках.	 Они	 видят	
перед	собой	покойников	каждый	день	десятками,	но,	хотя	вид	смерти	у	них	
всегда	перед	глазами,	разве	это	приносит	им	какую-то	пользу?	Или	–	другой	
пример	 –	 война,	 когда	 на	 твоих	 глазах	 убивают	 близких	 людей	 и	 сам	 ты	
находишься	под	страхом	смерти.	Приносит	ли	это	пользу	человеку,	 если	у	
него	 нет	 молитвы?	 Конечно	же,	 не	 приносит,	 наоборот,	 может	 вызвать	
даже	 цинизм,	 как	 в	 случае	 с	 могильщиками	 или	 работниками	 морга.	
Поэтому	не	всегда	вид	смерти,	даже	действительный	вид	смерти,	а	не	её	
воображение,	рождает	в	человеке	добродетель	памяти	смертной.	А	вот	от	
молитвы,	 именно	 от	 того,	 что	 человек	 через	 молитву	 приближается	 к	
вечности,	 созерцает	 вечность	 перед	 своим	 душевным	 взором,	 –	 от	 этого	
появляется	 истинная	 память	 смертная,	 правильнее	 было	 бы	 сказать,	
память	вечности.	Не	собственно	памятование	смерти,	а	память	вечности	
–	вот	что	для	нас	важно.	И	это	бывает	от	глубокой	веры,	а	глубокая	вера	–	
от	чтения	Священного	Писания	и,	в	особенности,	от	молитвы.	

	
	

См.	Приложение	№	4	
	

Молитва.	Молитва	Иисусова,	стр.	175	
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Беседа	2.	О	молитве	Иисусовой	
	

«Вспомогательными	 добродетелями,	 о	 которых	 было	 сказано	 <пост,	
бдение,	 поклоны,	 страх	 Божий	 и	 смертная	 память,	 уединение,	 чтение	
святоотеческой	 литературы>,	 мы	 подготавливаем	 себя	 к	 главной	
добродетели	 –	 молитве.	 …	 Если	 прочие	 добродетели	 как-то	 связаны	 с	
внешней	 жизнью	 человека,	 то	 молитва	 –	 это	 уже	 делание	 сугубо	
внутреннее.	Конечно,	все	православные	христиане	знают	и	понимают,	что	
молитва	необходима,	но	многие	не	придают	ей	такого	значения,	какого	она	
заслуживает.	 Некоторые	 считают,	 что	 достаточно	 помолиться	 утром	 и	
вечером,	 вычитать	 перед	 Причащением	 положенные	 каноны	 –	 и	 этим	
человек	 свой	 молитвенный	 долг	 исполняет.	 Они	 часто	 не	 понимают,	 что	
ценность	молитвы,	как	говорит	святитель	Игнатий,	состоит	во	внимании,	и	
читают	свои	маленькие	правила	очень	рассеянно,	иногда	до	такой	степени	
невнимательно,	 что	 даже	 сами	 не	 слышат	 читаемого.	 Один	 подвижник	
сказал	 на	 этот	 счёт	 следующие	 слова:	 «Как	 Бог	 может	 слышать	 твою	
молитву,	когда	ты	сам	её	не	слышишь?»	…	Если	мы	молимся	без	внимания,	
то	 это	уже	не	молитва.	Бог	внимает	уму.	Святитель	Игнатий	говорит,	 что	
Иисусова	молитва	 есть	школа	молитвы.	 Если	 человек	не	 умеет,	 не	может	
внимательно	произнести	восьми	слов	Иисусовой	молитвы,	то,	конечно	же,	
он	 не	 будет	 способен	 со	 вниманием	 прочитать	 пространные	
молитвословия	 утреннего	 или	 вечернего	 правила,	 псалмы	 или	 каноны.	
Иисусова	молитва	–	это	школа	молитвы.	..	Речь	идёт	о	удобстве,	о	лёгкости	
при	стремлении	преуспеть	в	молитвенном	подвиге.	

Иногда	 к	 молитве	 Иисусовой	 применяют	 такой	 же	 подход,	 как	 и	 к	
обычным	 молитвословиям,	 то	 есть	 думают,	 что	 большое	 правило,	
например	 чёточное,	 принесёт	 пользу	 само	 по	 себе.	 То	 есть	 если	 кто-то	
будет	 прочитывать,	 допустим,	 пять	 чёток,	 то,	 значит,	 за	 одно	 только	
количество	 и	 ежедневное	 старательное,	 аккуратное	 исполнение	 правила	
он	уже	получит	благодать.	

По	 этому	 поводу	 я	 хочу	 рассказать	 небольшую	 историю.	 Был	 один	
афонский	старец,	даже	ставший	уже	знаменитым	духовником;	он	славился	
своей	 рассудительностью,	 и	 многие	 приходили	 к	 нему	 исповедоваться.	 В	
послушание	 к	 этому	 старцу	 попросился	 один	 подвижник,	 занимавшийся	
умным	 деланием.	 Старец	 тоже	 читал	 Иисусову	 молитву,	 потому	 что	 на	
Афоне	 это	 общепринято	 –	 выполнять	 чёточное	 правило,	 то	 есть	
обязательно	 помимо	 Псалтири	 или	 канонов,	 которые	 являются	
дополнительными,	 прочитывать	 сколько-то	 чёток.	 Духовник	 тот	 так	 и	
делал,	 но	 он	не	понимал	 значения	Иисусовой	молитвы,	 просто	 аккуратно	
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произносил	 определённое	 количество	 молитв.	 И	 когда	 его	 ученик	
обнаружил,	что	старец	его	не	знает,	какое	значение	имеет	умное	делание	и	
что	 оно,	 собственно,	 собой	 представляет,	 он	 стал,	 цитируя	 святых	 отцов,	
доказывать	 необходимость	 особенного	 отношения	 к	 молитве	 Иисусовой,	
то	 есть	 особой	 ревности	 о	 внимании	 при	молитве	 и	 о	 чистоте	 помыслов.	
Старец	 сначала	 возражал,	 потом,	 убеждённый	 свидетельствами	 святых	
отцов,	согласился.	Вот	какая	странная	иногда	бывает	в	жизни	вещь:	ученик	
учит	 учителя.	 ...	 Ученик	 тот	 научил	 своего	 старца	 углублённо	 молиться	
Иисусовой	 молитвой,	 и	 он	 незадолго	 перед	 смертью	 вкусил	 сладость	
внимательной	молитвы	Иисусовой.	К	чему	я	говорю	это?	Нужно	не	просто	
ревновать	о	молитве,	или	об	аккуратном	выполнении	правила,	или	даже	о	
непрестанной	молитве	Иисусовой,	но	заботиться	прежде	всего	о	внимании.	
Нельзя	мириться	с	тем,	что	у	нас	почему-то	не	получается	его	сохранять,	–	
мешают	 различные	 обстоятельства,	 как-то:	 работа,	 послушание,	 или	
определённые	 черты	 характера,	 например	 болтливость,	
раздражительность,	 с	 которыми	 мы	 уже	 примирились	 и	 как	 бы	 крест	 на	
себе	 поставили,	 или	 какие-то	 неудобства,	 например	 невозможность	
уединяться,	и	так	далее.	Можно	найти	много	самых	уважительных	причин,	
но	мы	не	имеем	права	ни	по	какой	из	них	соглашаться	с	тем,	что	у	нас	нет	
внимания.	Не	нужно	себя	оправдывать,	поскольку	если	даже	это	и	удастся	
и	 мы	 успокоимся,	 увидим,	 что	 действительно	 по	 разным	 причинам	 нам	
невозможно	 внимательно	 молиться,	 то	 в	 конце	 концов	 сами	 же	 и	
пострадаем,	а	не	кто-то	другой.	Как	бы	голодный	человек	себя	не	уверял,	
что	он	не	может	поесть	по	какой-то	причине,	голод	от	этого	не	пройдёт,	но	
со	временем	будет	чувствоваться	все	более	и	более.	Пусть	бы	этот	человек,	
убеждая	себя,	приводил	самые	«умные»	доказательства,	однако	же,	пока	он	
свой	 голод	 не	 утолит,	 никакие	 доводы	 не	 помогут.	 То	 же	 самое	 следует	
сказать	 и	 в	 отношении	 душевного	 голода,	 касательно	 внутренней	жизни.	
Как	бы	мы	себя	не	уговаривали,	но,	пока	не	начнём	насыщать	 свою	душу	
Божественной	 благодатью,	 она	 не	 успокоится	 и	 будет	 искать	 пишу	 в	
греховных	 помыслах	 и	 вообще	 в	 греховных	 занятиях	 и	 развлечениях,	
подобно	 блудному	 сыну	 из	 евангельской	 притчи.	 Он,	 испытывая	 голод,	
мечтал	насытить	своё	чрево	рожцами,	то	есть	отрубями,	пищей	свиней,	но	
не	мог	 (Лк.	 15:16),	 потому	что,	 по	 толкованию	 святых	отцов,	 невозможно	
насытить	душу	грехом.	Душа	насыщается	только	благодатью.	

Значит,	 мы	 должны	 ревновать	 о	 внимании	 при	 молитве.	 Если	 мы	
тщательно,	изо	всех	сил	будем	понуждать	себя	к	этому,	в	особенности	при	
молитве	 Иисусовой,	 то	 с	 усилением	 внимания	 постепенно	 начнут	
появляться	 и	 покаяние,	 и	 страх	 Божий,	 и	 память	 смерти,	 о	 чем	 говорит	
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святитель	 Игнатий.	 И	 это	 естественно,	 поскольку	 от	 внимательной	
молитвы	 усугубляется	 вера.	 Иногда	 человек	 даже	 чувствует	 присутствие	
Божие,	некоторые	подвижники	всегда	пребывали	в	таком	состоянии.	Тот,	
кто	имеет	это	ощущение	в	сердце	своём,	в	душе,	не	может	не	испытывать	
страха	 Божия,	 не	 помнить	 о	 вечности	 и	 о	 смерти	 как	 о	 пороге,	 двери,	
ведущей	в	жизнь	вечную.	

Когда	мы	говорим	о	внимании,	то	имеем	в	виду	не	только	напряжение	
ума,	 для	 того	 чтобы	 внимательно,	 например,	 читать	 какую-то	 книгу,	
слушать	 разговор	 или	 молиться.	 При	 молитве	 необходимо	 не	 одно	 лишь	
умственное	 напряжение…	 Это	 очень	 важный	 момент,	 который	 многие	
опускают.	 Я	 как-то	 уже	 рассказывал,	 что	 один	 человек,	 неразумно	
возревновавший,	пожелал	сразу	внимательно	молиться	и	не	принимать	ни	
одного	 помысла,	 но	 буквально	 через	 несколько	 минут	 после	 начала	
молитвы	 он	 почувствовал	 сильнейшую	 головную	 боль,	 потому	 что	
напрягся	 изо	 всех	 сил.	 А	 внимание	 в	 молитве	 зависит	 не	 только	 от	
собственно	 напряжения,	 но	 прежде	 всего	 от	 благодати	 Божией,	 уже,	 так	
сказать,	усвоившейся	человеку,	и,	во-вторых,	от	навыка.	Если	он	не	имеет	
ни	того,	ни	другого,	то	напрасны	его	труды.	На	эту	тему	существует	одно	
повествование	 –	 не	 притча,	 а	 действительная	 история.	 К	 старцу	 пришёл	
некий	неопытный	монах	и	 спросил:	 «Отец,	 при	молитве	ко	мне	приходит	
множество	 посторонних	 помыслов».	 Тогда	 старец	 сказал	 ему	 следующее	
поучение:	 «Пойди	 на	 гору,	 распростри	 полы	 своей	 рясы	 и	 попробуй	
удержать	 ветер».	 Монах	 возразил:	 «Невозможно	 это	 сделать».	 Старец	
ответил:	«Так	и	новоначальному	невозможно	удержать	свои	помыслы».	

Это	нужно	иметь	в	виду.	Во	всем	требуется	постепенность.	Некоторое	
напряжение	при	молитве	необходимо,	однако	надо	знать,	что	естественно	
ожидает	 человека,	 только	 приступившего	 к	 молитве.	 Прежде	 всего	 его	
ожидают	суетные	помыслы,	иногда	и	явно	греховные.	И	он	должен	быть	к	
этому	 готовым,	 быть	 готовым	 к	 борьбе.	 Некоторые,	 испытав	 такое	
необыкновенное	 нашествие	 помыслов,	 вдруг	 начинают	 смущаться,	
удивляться	 и	 роптать.	 Думают,	 что	 когда	 они	молились,	 например,	 читая	
Псалтирь,	или	акафисты,	или	каноны,	таких	помыслов	не	было,	а	теперь	–	
целая	 буря.	 На	 самом	 деле	 они,	 скорее	 всего,	 просто	 не	 замечали	 их,	—	 с	
другой	стороны,	может	быть,	что	и	бес	больше	стал	нападать	и	злиться	на	
этих	 людей	 именно	 тогда,	 когда	 они	 начали	 заниматься	 молитвою	
Иисусовою.	Нужно	быть	к	этому	готовым	и	вести	себя	правильно:	прежде	
всего,	 не	 смущаться,	 но	 и	 не	 впадать	 в	 беспечность,	 конечно	 же.	 Будем	
избегать	 этих	двух	 крайностей:	 с	 одной	 стороны,	 беспечности,	 с	 другой	–	
смущения	 и	 уныния.	 Надо	 держаться	 посередине,	 т.е.	 вести	 себя	
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мужественно.	 Мужество	 –	 добродетель,	 которую	 святые	 отцы	 считают	
одной	 из	 самых	 главных.	 При	 его	 отсутствии	 человек,	 хоть	 бы	 он	 был	
необыкновенно	 рассудительным	 –	 «семи	 пядей	 во	 лбу»,	 не	 избежит	
преткновений	 и	 падений.	 Пока	 это	 мужество	 не	 выработается,	 ему	 будет	
очень	тяжело.	Потому	лучше	сразу	набираться	терпения,	твёрдости	и	вести	
себя	как	положено,	а	если	начать	искать	какой-то	иной	путь,	то	все	равно	
рано	или	поздно	придётся	вернуться	к	 тому	же,	 только	набив	 себе	много	
шишек.	

Внимание	 для	 новоначального	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 при	 молитве,	
несколько	 напрягаясь,	 отбрасывать	 помыслы	 отвлекающие	 от	 молитвы.	
Когда	они	приходят,	должно	стараться	их	отвергать,	не	вступать	с	ними	в	
собеседование.	 Многие	 недоумевают:	 как	 можно	 отвергать	 помыслы.	
Разумеется,	мы	делаем	это	не	так,	как	будто	отталкиваем	от	 себя	какого-
нибудь	 человека,	 да	 у	 нас,	 собственно,	 нет	 такой	 способности.	 Что	 же	
значит	 отвергать	 помыслы?	 Это	 образное	 выражение,	 сходное	 по	 своей	
образности	 с	 фразой	 Иоанна	 Лествичника	 о	 том,	 что	 ум	 надо	 вмещать	 в	
слова	 молитвы.	 Отвергать	 помыслы	 –	 значит	 не	 вступать	 с	 ними	 в	
собеседование,	так	сказать,	не	мыслить	этими	мыслями.	Когда	у	нас	в	уме	
появляется	 какая-нибудь	 мысль,	 откуда	 бы	 она	 не	 пришла:	 пусть	 она	
возникла	из	нашего	естества	 (человеческая	мысль,	 как	нам	кажется),	или	
принесена	 демонами,	 или	 навеяна	 какими-то	мирскими	 впечатлениями	 –
неважно,	мы	не	должны	её	обдумывать,	рассматривать	и	развивать.	Если	в	
уме	кроме	молитвы	изображается	в	виде	мысли,	либо	в	виде	какого-нибудь	
образа	 что-то	 постороннее,	 то	 необходимо	 ум	 отвращать	 от	 этого	
мысленного	 предмета	 и	 направлять	 к	 другому	 –	 к	 молитве.	 Есть	
замечательное	 выражение	 одного	 подвижника	 о	 том,	 что	 вместо	 любой	
мысли	 мы	 должны	 произносить	 молитву.	 Вполне	 естественно,	 что	 в	 нас	
непрестанно	 рождаются	 всевозможные	 мысли,	 поскольку	 в	 этом	 состоит	
деятельность	человеческого	ума	и	он	не	может	прекратить	её	ни	на	одно	
мгновение.	 Хотя	 различные	 адепты,	 аскеты	 других	 религий,	 например	
буддисты,	 наивно	 и	 неразумно	 утверждают	 обратное,	 на	 самом	 деле	 это	
нереально:	 ум	 все	 равно	 будет	 заниматься	 какой-либо	 естественной	 для	
себя	 деятельностью,	 будет	 производить	 из	 себя	 какую-то	 мысль.	 Он	
должен	двигаться,	если	он	не	делает	этого,	значит,	он	исчез,	уничтожился.	
Тело	человеческое,	когда	не	только	внешние	его	движения	прекращаются,	
но	и	внутренние	органы	перестают	функционировать,	в	действительности	
умирает,	 но	 с	 духом	 этого	 никогда	 не	 произойдёт,	 потому	 что	 он	
бессмертен	и	всегда	осуществляет	 свойственную	ему	деятельность.	А	она	
может	 быть	 какой	 угодно;	 как	 говорят	 подвижники	 благочестия,	 в	
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мельницу	засыплешь	пшеницу	–	будет	молоть	пшеницу,	засыплешь	сорную	
траву	 –	 будет	 молоть	 и	 её,	 не	 остановится	 ни	 на	 одно	 мгновение.	 <Но	
только	 вот	 какой	 будет	 результат:	 в	 первом	 случае	 –	 мука,	 во	 втором	 –	
ненужный	 мусор>.	 Правда,	 бывает	 исключительное	 состояние	
человеческого	ума,	когда	Дух	Святой	в	таком	изобилии	сходит	на	человека	
–	 правильнее	 даже	 сказать,	 когда	 Он	 восхищает	 его	 ум,	 –	 что	 в	 это	
мгновение	 движение	 ума	 прекращается,	 но	 прекращается	 оно	 именно	
сверхъестественным	 действием	 благодати	 Божией.	 Это	 высочайшее	
состояние,	 и	 собственными	 усилиями	 его	 не	 достичь.	 Мы	 же	 должны	
вместо	 всякой	 мысли,	 естественно	 в	 нас	 возникающей,	 произносить	
молитву,	 вытеснять	 ею	 все	 вообще	 помыслы,	 чтобы	 ум	 наш	 двигался	
только	 в	 молитве	 и	 молитвой,	 –	 вот	 цель.	 Конечно,	 этим	 мы	 поставили	
перед	 собой	 высочайший,	 необыкновенный,	 труднодостижимый	 идеал.	
Понятно,	 что	 к	 нему	мы	можем	 только	 стремиться	и,	 наверное,	 немногие	
его	 достигнут.	Тем	не	менее	нужно	идти	к	поставленной	цели.	Если	мы	не	
придём	к	ней	в	настоящей	жизни,	то	движение,	которое	совершаем	сейчас,	
продолжится	в	жизни	будущей	и	там	мы	приобретём	это	сокровище.	Если	
же	 теперь	начнём	малодушествовать,	 свернём	 с	 правильного	пути,	 то	и	 в	
вечности	 не	 обретём	 познания	 Бога.	 Продвинемся	 хотя	 бы	 немного	 в	
направлении	нашего	идеала	–	и	это	уже	будет	очень	много.	Кроме	того,	не	
думайте,	 что	 невозможно	 обыкновенному	 человеку	 прийти	 в	 такое	
состояние.	 Бог	 раздаёт	 Свои	 дары	 так,	 как	 Он	 Сам	 хочет.	 Он	 может	 и	
простому,	 обыкновенному,	 самому	 заурядному,	 незаметному	 человеку,	
живущему	 в	 миру,	 дать	 такую	 благодать,	 какой	 и	 иной	 отшельник	 не	
имеет,	если	только	Господь	увидит	в	этом	человеке	готовность	принять	её,	
найдёт	 смирение,	 простоту	 и	 прочие	 добродетели,	 но	 в	 особенности	
смирение.	

	
О	борьбе	со	страстями	

	
Чтобы	 отвергать	 греховные	 помыслы,	 нужно	 их	 распознавать.	 Если	

мы	не	умеем	этого	делать,	то	как	определим,	что	отвергнуть,	а	что	усвоить?	
Притом	надо	 понимать,	 что	иное	 дело	 помыслы	во	 время	молитвы	 –	 тут,	
пожалуй,	 все	 следует	 отвергать,	 и	 иное	 –	 при	 наших	 обычных	 занятиях.	
Приведём	примеры.	Женщина	варит	борщ.	Если	она	при	этом	углубится	в	
молитву,	то	суп,	наверное,	выкипит	и	сгорит.	Думать	же	о	том,	как	хорошо	
сварить,	не	означает	напрасно	отвлекаться	от	молитвы.	И	святые	отцы,	по	
словам	Нила	Сорского,	имели	разумное	попечение	о	своих	обычных	делах.	
Другие	 примеры:	 человек	 ведёт	 автомобиль	 или	 пусть	 даже	 едет	 на	
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лошади.	Если	он	также	углубится	в	молитву,	то	рискует	попасть	в	аварию,	
лошадь	же	может	его	сбросить.	То	есть	вполне	понятно,	что	никакого	греха	
нет,	когда	во	время	обычных	занятий	мы	заботимся	о	том,	чтобы	хорошо	
сделать	 своё	 дело,	 и	 таким	 образом	 отвлекаемся	 от	 молитвы.	 Однако	
думать	 об	 обычных	 житейских	 заботах	 в	 течение	 правила,	 т.е.	 времени,	
специально	отведённого	на	молитву,	–	это	уже	бесовское	искушение.	

Вернёмся	 к	 тому,	 что	 помыслы	 мы	 должны	 распознавать.	 Во	 время	
правила	 дело	 обстоит	 довольно	 просто:	 нужно	 все	 отвергать,	 принимать	
только	 духовные	 ощущения,	 связанные	 с	 покаянием,	 размышлением	 о	
смерти	и	 усугубляющие	внимание	при	молитве.	А	при	обычных	 занятиях	
уже	необходимо	различение:	что	принимать,	а	что	отвергать.	Преподобный	
Нил	Сорский	вслед	за	древними	святыми	отцами	говорит	о	восьми	главных	
греховных	 помыслах.	 Это	 гордость,	 тщеславие,	 уныние,	 печаль,	
сребролюбие,	 гнев,	 блудная	 страсть	 и	 чревоугодие	 –	 вот	 восемь	 главных	
страстей.	 И	 во	 время	 наших	 повседневных	 занятий	 нам	 необходимо	
следить	 за	 тем,	 чтобы	не	 поддаться	 тому	 или	 иному	 помыслу.	 Например,	
человек,	 занимаясь	 каким-нибудь	 делом,	 старается	 молиться	 и	 вдруг	
замечает	 в	 себе	 раздражительность.	 Ему	 следует	 понимать,	 в	 чем	 здесь	
дело,	и	не	оправдывать	свою	раздражительность	тем,	что	для	исполнения	
того-то	и	того-то	он	имел	право	рассердиться,	а	признать,	что	это	чувство	
совсем	 не	 от	 Бога,	 но	 бесовское	 внушение,	 искушение.	 Или	 кто-то	 при	
общении	 с	 другим	 человеком	 испытывает	 тщеславие.	 В	 таком	 случае	 он	
должен	 стараться	 и	 дело	 своё	 исполнять,	 если	 оно	 действительно	
богоугодно,	 и	 одновременно	 противиться	 тщеславному	 помыслу.	 Для	
этого,	во-первых,	силиться	на	деле	не	исполнять	то,	что	внушает	помысел,	
и,	 во-вторых,	 пытаться	 изгнать	 из	 своего	 ума	 саму	 мысль	 о	 том,	 чтобы	
кому-то	понравиться,	в	чьих-то	глазах	выглядеть	хорошо,	но	совершать	то	
или	иное	доброе	дело	ради	своей	христианской	совести	и	угождения	Богу.	
Так	 же	 можно	 было	 бы	 сказать	 и	 о	 прочих	 страстях.	 Возможно,	 более	
подробно	поговорим	о	них	в	следующей	беседе.	

Самым	 главным	 средством	 в	 борьбе	 со	 страстями	 и	 греховными	
помыслами	является	именно	молитва	Иисусова.	Сейчас	я	скажу	лишь	о	том,	
как	происходит	в	нашей	душе	соединение	ума	с	тем	или	иным	помыслом	и	
как	нужно	ему	противиться.	Лучше	всего,	говорят	святые	отцы,	отвергать	
мысль	 в	 самом	 начале,	 когда	 она	 только	 возникает.	 Если	 в	 нашем	 уме	
только	начал	изображаться	какой-то	помысел	и	мы	ещё	не	вступили	с	ним	
в	собеседование	и	не	стали	его	рассматривать,	то	нам	проще	его	отбросить,	
не	 принять.	 Если	 же	 вступим	 в	 различные	 степени	 соединения	 ума	 с	
помыслом,	бороться	с	ним	будет	уже	труднее,	иногда	чрезвычайно	трудно.	



	 45	

Как,	 собственно,	 происходит	 борьба	 с	 помыслом,	 как	 противиться	 ему?	 Я	
говорил,	 что	 отвержение	 помысла	 –	 это	 образное	 выражение.	 Должно	
стараться	 ум	 свой	 отвращать	 от	 помысла,	 не	 рассматривать	 его	 и	
углубляться	 умом	 в	 молитву.	 Любые	 мысли:	 греховные	 ли,	 или	
нейтральные	 (если	 такие	 существуют),	 или	 даже	 добрые	 —	 «питаются»	
нашим	 вниманием,	 от	 которого	 они,	 наподобие	 растений,	 «пышно	
расцветают».	Отнять	от	них	внимание	–	все	равно	что	забрать	у	растений	
почву	и	оживляющую	их	влагу,	от	одного	лишь	отнятия	внимания	мысли	
постепенно	 «засыхают».	 Вы,	 наверное,	 замечали,	 как	 иногда	 человек,	
задумавшись	о	чем-нибудь,	до	такой	степени	отвлекается	от	окружающей	
обстановки,	 что	 не	 слышит,	 что	 ему	 говорят,	 или	 ничего	 перед	 собой	 не	
видит.	Такое	порой	происходит	даже	тогда,	когда	он	думает	о	совершенно	
обыкновенных,	 чисто	 человеческих	 предметах.	 Вот	 до	 какой	 степени	
внимание	делает	человека	независимым	от	того,	что	его	окружает.	Мы	же	
должны	 стремиться	 к	 этому	 сознательно.	 Однако	 когда	 кто-нибудь	
рассказывает	 своему	 приятелю	 о	 чем-то	 земном,	 житейском,	 а	 тот	
задумается	о	 своём,	также	житейском,	но	которое	его	больше	занимает,	и	
перестанет	слышать,	что	говорят,	то	здесь	никакой	борьбы	не	происходит.	
Бесу	 все	 равно:	 будет	 ли	 кто	 слушать	 суетный	 разговор	 или	 станет	
размышлять	о	своих	собственных	пустых	предметах,	так	сказать,	вращать	в	
уме	свои	пустые	мысли.	Поэтому	никакой	борьбы	здесь	нет.	Когда	же	мы	
стараемся	молиться,	дьявол	силится	всеми	способами	ум	наш	от	молитвы	
отвлечь;	 как	 бы	 некоторым	 магнитом	 он	 притягивает	 внимание	 к	 себе,	
желая,	 чтобы	 мы	 отреагировали	 на	 тот	 или	 иной	 мысленный	 соблазн.	
Допустим,	 мы	 пытаемся	 просто,	 без	 молитвы,	 отвлечь	 свой	 ум	 даже	 на	
самое	 прекрасное,	 возвышенное	 –	 именно	 духовное,	 а	 не	 какое-нибудь	
пустое	 –	 размышление,	 однако	 этого	 мало.	 Потому	 что	 дьявол	 сильнее	
нашего	 ума,	 он	 есть	 дух	 могущественный.	 Человеческая	 душа	 тоже	
является	 духом,	 но,	 конечно,	 по	 сравнению	 с	 дьяволом	 и	 демонами	 она	
слабая,	немощная.	Поэтому	здесь	нужна	посторонняя	помощь.	Какая	же?	–	
Разумеется,	 Божественная.	 С	 одной	 стороны,	 мы	 должны	 ум	 свой	
отвращать	 от	 помысла,	 с	 другой	 –	 углубляться	 в	 молитву.	 И	 не	 просто	
потому,	что	молитва	–	другой	предмет	для	размышления,	 а	потому,	что	в	
ней	мы	просим	помощи	у	Бога.	

Некоторые	 отцы	 говорят	 о	 необходимости	 молиться	 против	
помыслов,	 когда	 они	 нас	 одолевают.	 Это	 также	 образное	 выражение,	
поскольку	мы	не	можем	в	буквальном	смысле	молиться	«против»,	и	было	
бы	 странно	 кому-то	 предложить	 молиться	 «за»	 или	 «против».	 Это	 всего	
лишь	 человеческие	 выражения.	 Молиться	 против	 помысла	 –	 значит	
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просить	 Господа	 о	 том,	 чтобы	 Он	 очистил	 наш	 ум	 от	 того	 или	 иного	
помысла,	 избавил	 нас	 от	 него.	 Например,	 у	 кого-то	 возник	 помысел	
осуждения,	 но	 человек	 противится	 ему,	 не	 хочет	 своего	 ближнего	
рассматривать,	 как-то	 размышлять	 о	 нем	 и	 осуждать.	 Для	 этого	 человек	
тот	 в	 первую	 очередь	 должен	 отвратить	 свой	 ум	 от	 соблазнительного	
помысла	осуждения.	Иногда	он	бывает	чрезвычайно	соблазнительным,	то	
есть	 очень	 убедительным	 –	 как	 бы	 «нельзя	 не	 осудить».	 Надо	 стараться	
вовсе	 не	 думать	 на	 эту	 тему	 и	 не	 только	 лишить	 внимания	 помысел	
осуждения	и	углубить	ум	в	молитву,	но	молиться	именно	с	той	целью,	с	тем	
настроением,	 чтобы	 Господь	 избавил	 от	 этого	 греховного	 помысла.	 Так	
нужно	 делать	 тогда,	 когда	 один	 или	 несколько	 разных	 греховных	
помыслов	 сильно	 нас	 одолевают.	 Иногда	 же	 достаточно	 просто	
сосредоточиться	 и	 молиться,	 не	 обращая	 внимания	 вообще	 ни	 на	 какие	
мысли,	 и	 они	 сами	 отходят.	 Но	 порой	 соблазн	 и	 обаяние	 греховного	
помысла	 бывают	 настолько	 сильными,	 что	 мы,	 словно	
«загипнотизированные	 кролики,	 идём	 в	 пасть	 к	 удаву».	 Некая	
таинственная	сила	против	воли	влечёт	нас.	Можно	было	бы	довольно-таки	
долго	и	подробно	рассуждать	о	том,	в	чем	состоит	сила	соблазна,	но	сейчас	
не	время	об	этом	говорить.	Важно	то,	что	мы	должны	делать	на	практике,	
как	 поступать.	 Если	 мы	 не	 отвратим	 нашего	 внимания	 от	 греховного	
помысла,	но	вместе	с	тем	будем	все-таки	усиленно	молиться,	то,	поскольку	
в	нас	страсть	действует	сильнее,	чем	благодать,	может	произойти	так,	что	
постепенно	 внимание	 наше	 все	 больше	 и	 больше	 будет	 переходить	 от	
молитвы	к	этому	помыслу	и	в	конце	концов	полностью	к	нему	перейдёт	и	
мы	 или	 вовсе	 оставим	 молитву,	 или	 будем	 формально,	 совершенно	 без	
всякого	 чувства	 её	 повторять.	 И	 поддадимся	 греху,	 так	 что,	 может,	 и	 на	
деле	 его	 совершим.	 Значит,	 нужно	не	 только	молиться	изо	 всех	 сил,	 но	и	
противиться	помыслу,	то	есть	отвращать	от	него	своё	внимание.	Здесь	все	
искусство	состоит	в	том,	чтобы	не	видеть	очевидного.	Я	уже	приводил	вам	
пример	 из	 жизни,	 как	 человек,	 задумавшись	 о	 чем-нибудь,	 не	 замечает	
даже	 окружающей	 обстановки,	 не	 осознает,	 что	 происходит	 вокруг.	 Вы	
сами,	 наверное,	 иногда	 испытывали	 такое	 состояние.	 Следовательно,	 это	
возможно	 —	 не	 видеть	 очевидное,	 не	 верить	 самому	 вероятному	 и	
реальному.	На	самом	деле	именно	бес	все	представляет	в	таком	виде,	будто	
бы	 нельзя	 так	 не	 подумать,	 нельзя	 не	 осудить,	 нельзя	 не	 испытывать	
вожделения,	нельзя	не	рассердиться	и	т.д.	В	этом	состоит	сила	соблазна,	в	
этом	 заключается	 бесовская	 хитрость.	 Иначе	 говоря,	 бес	 изображает	 все	
так,	словно	в	данном	случае	нельзя	не	согрешить.	Значит,	мы	должны	эту	
бесовскую	очевидность	отвергнуть	и	вести	 себя,	 с	 точки	 зрения	 здравого	
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смысла,	 безумно.	 Перед	 нами	 очевидная,	 как	 будто	 сама	 собой	
разумеющаяся,	 соблазнительная	 вещь	 (часто	 демоны	 используют	 то,	 что	
мы	 видим	 собственными	 глазами,	 или	 слышим	 или	 знаем	 из	 своего	
предыдущего	 жизненного	 опыта),	 но	 мы	 отвергаем	 её	 и	 обращаемся	 к	
тому,	 чего	 никто	 так	 ясно	 не	 видел	 и	 с	 такой	 точностью	 не	 знает,	 и	
молимся	невидимому	Богу.	Тут	нужны	мужество	и	вера.	

Некоторые	 подвижники,	 конечно	 высоко	 преуспевшие,	 имевшие	
великую	 благодать,	 совершали	 такой	 подвиг:	 они	 принимали	 греховный	
помысел	 и	 одновременно	 усиленно	 молились.	 И	 этой	 напряжённой	
молитвой	 они	 истребляли,	 изгоняли	 его	 из	 своей	 души	 и	 таким	 образом	
ещё	 более	 укреплялись	 в	 бесстрастии.	 Иными	 словами,	 они	 допускали	
соблазн	внутрь	себя	и	там	побеждали	его.	Но	это	делали	весьма	немногие,	
особенно	 высоко	 преуспевшие	 из	 древних	 подвижников.	 Великие	
подвижники	 более	 позднего	 времени	 почти	 никому	 не	 советовали	 так	
поступать.	И	тем	более,	это	никак	не	относится	к	нам.	Мы	должны	именно,	
когда	 речь	 идёт	 о	 прилоге,	 и	 помысел	 отвергнуть,	 противиться	 ему,	
отвращаться	от	него,	и	усиленно	просить	Бога	о	помощи.	Но	даже	если	мы	
и	приняли	в	какой-то	степени	помысел	и	начали	с	ним	собеседовать,	то	это	
не	 значит,	 что	 нужно,	 так	 сказать,	 «поднять	 весла	 и	 плыть	 по	 течению»,	
«сушить	весла»,	как	раньше	говорили	моряки.	Ни	в	каком	самом	страшном,	
отчаянном	 состоянии	 «весла	 сушить»	 нельзя.	 Надо	 оборвать,	 отсечь	 этот	
мысленный	 поток	 и	 снова	 начать	 сколько	 есть	 сил	 понуждать	 себя	 к	
молитве.	 Тогда	 Господь	 может	 совершить	 чудо.	 Редко	 кому	 (даже	 почти	
никому),	 в	 особенности	 из	 новоначальных,	 удаётся	 сразу	 отвергнуть	
греховный	 помысел.	 Поэтому	 нужно	 заранее	 настроиться	 на	 то,	 что	
придётся	терпеть	какие-то	более	или	менее	частые	и	сильные	поражения	
от	 демонов.	 Но	 если	 в	 конечном	 счёте	 помысел	 греховный	 отброшен	 –	 с	
какой-либо	потерей,	 даже	 с	 большим	или	меньшим	осквернением	ума,	 то	
это	 не	 окончательное	 поражение,	 в	 итоге	 человек	 все	 равно	 вышел	
победителем.	Из	каждого	 такого,	 пусть	и	не	 совсем	удачного,	 с	 потерями,	
сражения	 он	 выносит	 некоторый	 опыт	 и	 все	 больше	 и	 больше	 учится	
вниманию,	и	в	конце	концов	он,	может	быть,	с	Божией	помощью	научится	
отсекать	помыслы	сразу,	выучится	особенно	мудрому	поведению,	так	что	
сумеет	и	бесовские	прилоги	немедленно	отвергать.	

Нил	Сорский,	вслед	за	другими	святыми	отцами,	различает	несколько	
степеней	 принятия	 помыслов.	 Во-первых,	 прилог	 –	 когда	 в	 уме	 только	
изображается	 греховная	 мысль,	 но	 человек	 ещё	 не	 вступил	 с	 ней	 в	
собеседование	 и	 не	 поддался	 никакому	 страстному	 движению.	 Это	 ещё	
безгрешно,	 и	 лучше	 всего	 отвергнуть	 помысел	 на	 данной	 стадии.	 Далее	
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идёт	сочетание:	человек	начинает	рассуждать	о	помысле.	Это	тоже	ещё	не	
является	грехом,	однако	уже	опасно.	Здесь	можно	и	поспорить	с	помыслом,	
как	 бы	 самого	 себя	 переубедить,	 но	 только	 самого	 себя.	 Беса,	 конечно,	
переубедить	не	удастся,	потому	что	его	не	уговоришь	стать	хорошим	и	не	
искушать	 человека	 или	 пожалеть	 его.	 Все	 же	 такой	 образ	 поведения	 не	
совсем	 разумный,	 и	 чаще	 всего	 он	 приносит	 неудачу.	 Мы	 способны	
переубедить	самих	себя	тогда,	когда	греховные	помыслы	не	очень	сильны.	
Если	же	брань	сильная,	то	это	будет	невозможно	–	именно	по	той	причине,	
что	 беса	 не	 переубедишь.	 Сила	 греховного	 помысла	 состоит	 не	 в	
убедительности	 и	 логичности,	 а	 в	 греховном	 обаянии.	 Он	 может	 быть	
самым	 нелепым,	 абсурдным,	 но,	 поскольку	 он	 перекликается	 с	 нашей	
внутренней	 страстью,	 нам	 бывает	 чрезвычайно	 трудно	 с	 ним	 бороться.	
Поэтому	 такое	 вот	 внутреннее	 рассуждение,	 имеющее	 место	 именно	 на	
стадии	 сочетания,	 только	 иногда	 приносит	 пользу.	 Например,	 у	 кого-то	
возникло	 не	 очень	 сильное	 раздражение,	 и	 он	 напоминает	 себе	 слова	 из	
Евангелия	о	том,	что	не	нужно	гневаться	и	прочее,	или	приводит	на	память	
рассуждения	 из	 писаний	 святых	 отцов,	 или	 просто	 говорит	 себе:	
«Нехорошо	 я	 поступаю	 –	 гневаюсь,	 а	 нужно	 быть	 кротким».	 Ему	 удастся	
себя	 переубедить,	 если	 брань	 не	 сильная.	 В	 противном	 случае	 никакие	
рассуждения	не	помогут.	Иоанн	Лествичник	говорит	о	том,	что	бесполезно	
пытаться	 победить	 блудного	 беса	 при	 помощи	 рассуждения.	 Впрочем,	 и	
всех	других	тоже.	На	деле	такое	рассуждение	лишь	тогда	приносит	пользу,	
когда	 мы	 воспоминанием	 того	 или	 иного	 святоотеческого	 совета,	 или	
какой-либо	 евангельской	 заповеди,	 или	 евангельского	 повествования	
приводим	себя	в	чувство	и	тут	же	начинаем	молиться.	Например,	человек	
предался	забвению	и	увлёкся	какими-то	греховными	помыслами,	а	потом	
вспомнил,	 что	 Спаситель	 говорит:	 «Всякий,	 смотрящий	 на	 женщину	 с	
вожделением,	уже	прелюбодействовал	с	нею	в	сердце	своём…»	–	и	т.д.	(см.	
Мф.5:28).	Таким	образом	он	поймёт	своё	согрешение,	одёрнет	себя:	«Что	ж	
я	делаю,	я	предался	нечистым	помыслам»	–	и	тут	же	начнёт	молиться.	Вот	
здесь	 воспоминание	 евангельской	 заповеди	 заставляет	 человека	
почувствовать,	 что	 он	 делает	 и	 даже	 мысленно	 совершает	 что-то	
неправильно,	 а	 молитва	 избавляет	 от	 нечистого	 помысла	 и	 бесовского	
обаяния.	 В	 подобных	 случаях	 уместно	 вспоминать	 как	 святоотеческие	
советы,	так,	в	особенности,	и	евангельские	заповеди.	А	просто	мысленный	
спор,	без	молитвы,	чаще	всего	приводит	к	поражению.	

Мы	говорили	о	сочетании.	Но	бывает	и	так,	что	человек,	вместо	того	
чтобы	 спорить	 с	 греховным,	 бесовским	 внушением,	 начинает	 с	 ним	
соглашаться.	Тогда	он	переходит	из	стадии	сочетания	к	следующей	стадии	
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–	 сосложению.	 Ум	 уже	 до	 некоторой	 степени	 согласился,	 соединился	 с	
помыслом.	Потом	бывает	 страсть	—	когда	человек	полностью	увлекается	
греховной	мыслью	и	думает,	как	на	деле	совершить	то,	что	она	предлагает.	
Если	здесь	не	противиться	и	не	прекратить,	не	оборвать	это	наваждение,	
то	 далее	 уже	 последует	 грех.	 Сказанное	 является	 общим	 и	 касается	 всех	
вообще	греховных	помыслов.	

Вернёмся	 к	 делению	 на	 восемь	 главных	 страстей.	 Конечно,	 оно	 не	
является	 совершенно	 безусловным.	 На	 самом	 деле	 страстей	 не	 восемь,	 а,	
наверное,	 тьма.	 Они	 входят	 в	 различные	 сочетания	 и	 порождают	
различные	 подвиды.	 Но	 для	 удобства	 рассуждения	 древние	 святые	 отцы	
разделили	 все	 страсти	 на	 восемь	 главных,	 а	 иные	 из	 отцов	 –	 на	 семь,	
потому	что	тщеславие	и	гордость	считали	за	одну	страсть.	

Мы	боремся	с	грехом	при	помощи	молитвы,	потому	что	она	является	
главной	 добродетелью,	 необходимой	 в	 этой	 борьбе,	 а	 остальные	 –	
вспомогательные.	 Даже	 если	 человек	 чрезвычайно	 строго	 постится,	 все	
равно	главная	добродетель	для	него	–	молитва.	Рассказывают	следующую	
поучительную	 историю.	 Некогда	 нашли	 одного	 старца,	 много	 лет	
подвизавшегося	в	пустыне.	Он	ел	только	траву	и	корни	растений	и	тем	не	
менее	 был	 борим	 нечистыми	 помыслами.	 Когда	 же	 стали	 искать	 этому	
причину,	то	нашли,	что	старец	не	занимался	умным	деланием.	Вот	почему	
даже	такой	строгий	пост	и	невероятные	подвиги	не	могли	избавить	его	от	
страсти.	 Значит,	 молитва,	 в	 особенности	 молитва	 Иисусова,	 является	
главной	добродетелью	вообще	всех	христиан.	Однако	не	нужно	уповать	на	
неё	 чрезмерно.	 Необходимо	 понимать,	 что	 молитва	 помогает	 не	 потому,	
что	это	именно	наша	молитва,	а	потому,	что	она	обращена	ко	Господу.	То	
есть	 помогает	 Господь.	 Некоторые	 же	 начинают	 кичиться	 и	 впадать	 в	
гордость,	помышляя:	«Вот	какая	у	меня	молитва,	она	помогла».	Надо	всегда	
помнить:	 молитва	 –	 это	 не	 какое-нибудь	 заклинание	 и	 не	 мантра,	 но	 по	
молитве	Сам	Господь	подаёт	Свою	помощь.	Если	поддадимся	гордости,	то	
благодать	Божия	от	нас	 отойдёт	и	 в	 следующий	раз,	 когда	 так	подумаем,	
что	наша	молитва	избавит	от	искушения,	ничего	не	получится,	потому	что	
Господь	уже	не	поможет.	Как	говорят	святые	отцы,	мы	не	должны	вместо	
истинного	 Бога	 делать	 себе	 идолов,	 уподобляясь	 израильтянам.	 Господь	
вывел	 их	 из	 Египта,	 но	 они,	 когда	 сорок	 дней	 с	 ними	 не	 было	 Моисея,	
сделали	себе	золотого	тельца	и	сказали:	«Вот	бог,	который	вывел	тебя	из	
Египта»	(см.	Исх.32:4)	–	и	вместо	Истинного	Бога	стали	поклоняться	идолу.	
Так	 бывает	 и	 с	 нами,	 когда	 мы	 предаёмся	 гордости	 и	 думаем,	 что	
собственными	 усилиями,	 усердием,	 подвигами	 мы	 избавили	 себя	 от	
действия	страстей	или	хотя	бы	умалили	его.	Этой	напасти	нужно	бояться	
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не	 только	 тогда,	 когда	 мы	 несём	 те	 внешние	 подвиги,	 которые	 обычно	
вызывают	 гордость,	 как-то:	 очень	 строгий	 пост,	 или	 бдение,	 или	
многочисленные	коленопреклонения,	или	большое	молитвенное	правило,	
—	но	и	когда	молимся	Иисусовой	молитвой,	и	когда	молимся	внимательно.	
Например,	мы	радуемся:	«Вот	какая	у	меня	внимательная	молитва,	вот	как	
я	 умею	 сосредоточиваться	 и	 отгонять	 от	 себя	 греховные	 помыслы»,	 это	
также	гордость,	и	надо	её	бояться.	Мы	должны	всячески	стараться	изгнать	
из	молитвы	даже	тень	тщеславия.	Один	подвижник	рассказывал	о	себе,	что	
когда	к	нему	приходили	тончайшие	тщеславные	помыслы,	у	него	сразу	же	
начинали	истекать	покаянные	слезы.	В	тех	случаях,	если	он	чувствовал,	что	
приближаются	 помыслы	 тщеславия	 и	 он	 начинает	 гордиться	 своим	
духовным	состоянием,	он	бежал	в	келию,	падал	на	колени	и	со	слезами,	 с	
плачем	 молился,	 чтобы	 эти,	 как	 он	 говорил,	 разбойники	 от	 него	 ушли.	
Действительно,	 тщеславие	 подобно	 разбойникам,	 похищающим	 все	
духовные	 плоды.	 Кажется,	 мы	 не	 говорили	 в	 прошлой	 беседе	 о	 памяти	
смертной.	Она	очень	помогает	избавиться	от	гордости;	памятью	смертной	
человек	отсекает	от	себя	все	земное,	а	вместе	с	тем	пропадает	и	гордость,	
поскольку	 эта	 страсть,	 если	 можно	 так	 выразиться,	 земное	 порождение.	
Когда	мы	будем	думать	о	вечности	и	о	том,	что	нас	ждёт	за	порогом	смерти,	
тогда	горделивое	мечтание,	будто	мы	что-то	собой	представляем	и	чего-то	
достигли,	 должно	 будет	 исчезнуть,	 «испариться»,	 как	 влага	 от	 жаркого	
солнца.	Оно	уже	покажется	нам	ничтожным,	пустым	–	если	мы	задумаемся	
о	 своей	 будущей	 участи	 и	 о	 том,	 что	 такое	 вечность.	 Святые	 отцы	
древности,	 имевшие	настоящее	покаяние	и	память	 смертную,	 даже	перед	
смертью	 плакали	 и	 каялись.	 Один	 подвижник,	 который	 мог	 и	 мёртвых	
воскрешать	 и	 другие	 знамения	 и	 чудеса	 творил	—	 вообще	 обнаруживал	
необыкновенные	 признаки	 присутствия	 в	 нем	 благодати,	 –	 лёжа	 на	
смертном	одре,	непрестанно	плакал.	Ученики	спросили	старца:	«Почему	ты	
плачешь?	 Разве	 ты	 боишься?	 Ведь	 ты	 достиг	 такого	 высокого	 духовного	
состояния».	 На	 это	 он	 им	 сказал:	 «Иной	 суд	 Божий,	 и	 иной	 суд	
человеческий».	 Другими	 словами,	 то,	 что	 с	 человеческой	 точки	 зрения,	
может	 быть,	 что-то	 и	 значит,	 перед	 Богом	 –	 ничто.	 Вот	 какое	 смирение	
приобретали	люди,	постоянно	помнившие	о	смерти,	постоянно	думавшие	о	
вечности.	И	мы	должны	 соединять	 с	молитвой	 воспоминание	 о	 смерти,	 о	
суде,	о	будущей	жизни.	Тогда	избавимся	от	гордости,	от	той	мысли,	будто	
бы	 мы	 благодаря	 своим	 подвигам	 уже	 что-то	 собой	 представляем.	 Не	
нужно	 гордиться	 ни	 строгим	 постом,	 если	 он	 есть,	 ни	 бдением,	 ни	
молчанием,	ни	уединением,	ни	послушанием,	ни	внимательной	молитвой,	
ни	 тем,	 что	 мы	 умеем	 отгонять	 от	 себя	 греховные	 помыслы,	 –	 ничем	
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гордиться	 нельзя.	 Настоящий,	 правильно	 совершающий	 свой	 подвиг	
христианин	 постепенно	 приходит	 к	 глубочайшему	 смирению,	 так	 что	
ничего	высокого	подумать	о	себе	не	может,	даже	если	б	и	захотел.	Как-то	в	
присутствии	 преподобного	 Моисея	 Оптинского	 стали	 говорить	 о	 том,	
какой	он	подвижник,	какой	хороший	игумен,	в	общем,	стали	его	за	что-то	
хвалить.	 Он	 же	 стоял	 и	 молчал;	 не	 возражал,	 но	 как-то	 недоверчиво	
улыбался,	 и	 этим	 без	 всяких	 слов	 показал	 своё	 истинное	 душевное	
состояние.	Он	относился	к	чужим	похвалам	скептически,	не	верил	им.	
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Беседа	3.	Виды	молитвы	
	

«Чтобы	быть	последовательным,	мне	нужно	было,	 наверное,	 сначала	
сказать	о	видах	молитвы,	точнее,	о	видах	именно	Иисусовой	молитвы,	так	
как	 в	 нашей	 жизни	 при	 борьбе	 с	 грехом	 это	 имеет	 большое	 значение.	
Оттого	 что	 мы	 не	 учитываем,	 что	 молитвенное	 развитие	 совершается	
постепенно,	у	нас	бывают	ошибки,	приводящие	иногда,	из-за	неопытности	
нашей,	к	серьёзным	последствиям.	

Молитва,	 как	 правило,	 делится	 на	 три	 степени:	 устную,	 умную	 и	
сердечную.	 Это	 самое	 первое,	 элементарное	 деление.	 Но	 святитель	
Игнатий,	 как	 многоопытный	 подвижник,	 сверх	 того	 отделяет	 устную	
молитву	 от	 гласной.	 И	 справедливо,	 потому	 что,	 можно	 сказать,	 в	 устной	
молитве	есть	два	подразделения:	когда	она	говорится	собственно	устами	и	
когда	 она	 произносится	 устами	 в	 голос.	 Бывает	 так,	 что	 мы	 можем	
говорить	молитву	устами	беззвучно	–	просто	шевелить	губами.	Однако	же	
это	 молитва	 устная,	 поскольку	 произносится	 она	 устами,	 и	 она	 имеет	
большее	отношение	к	молитве	телесной.	А	иногда	мы	имеем	возможность	
говорить	 молитву	 вслух,	 но	 такая	 возможность	 есть	 не	 всегда.	 ....	 Устная	
молитва	 нам	 необходима.	 Если	 бы	 мы,	 невзирая	 на	 то,	 что	 мы	 ещё	
недостаточно	 опытны	 и	 даже	 не	 имеем	 столько	 благодати,	 чтобы	
удерживать	молитву,	стремились	только	к	молитве	умственной,	творимой	
одним	 умом,	 да	 притом	 и	 внимательной,	 то	 мы,	 конечно,	 оставляли	 бы	
вообще	 всякую	 молитву.	 Часто	 у	 нас	 так	 и	 происходит.	 Поэтому	 для	
новоначального	 весьма	 уместно	 по	 возможности	 молиться	 вслух,	 т.е.	
упражняться	 в	 молитве	 гласной,	 или,	 как	 говорит	 святитель	 Игнатий,	
творимой	 голосом,	 а	 если	 ситуация	 не	 позволяет	 –	 повторять	 молитву	
устную,	 то	 есть	 творимую	 устами	 беззвучно.	 Не	 думайте,	 что	 эта	 устная	
молитва	 не	 принесёт	 пользы	 в	 борьбе	 с	 помыслами.	 И	 здесь	 необходимо	
внимание,	 без	 которого	и	 устная,	 и	 гласная	молитва,	 так	же	 как	и	 умная,	
оказывается	 совершенно	пустой.	…	В	прошлой	беседе	я	приводил	пример	
про	 одного	 афонского	 старца.	 Он	 старательно,	 регулярно	 исполнял	
чёточное	 правило,	 но	 не	 имел	 усердия	 к	 умному	 деланию,	 т.е.	 к	
внимательной	 молитве,	 к	 преуспеянию	 во	 внимании,	 а	 считал,	 что	
вычитыванием	 определённого	 количества	 Иисусовых	 молитв	 он	 уже	
исполняет	свой	монашеский	долг.	…	

Некоторые	 подвижники	 всю	 жизнь	 не	 оставляли	 устной	 молитвы.	
Есть	 даже	 такая	 устная	 молитва,	 которая	 является	 высшей	 степенью	
молитвы	 умной,	 –	 когда	 чувства	 настолько	 переполняют	 душу	 человека,	
благодать	 настолько	 стесняет	 его	 сердце,	 что	 он	 не	 может	 удержать	
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молитву	внутри	себя	и	вынужден	произносить	её	устами,	вслух,	–	именно	
от	 избытка	 чувств.	 Так	 было	 с	 блаженным	 Андреем,	 Христа	 ради	
юродивым.	Из	его	уст	вырывался	как	бы	свист.	Люди,	не	понимавшие	его	
устроения,	 считали,	 что	 он	 беснуется,	 а	 это	 была	 устная	 молитва.	
Блаженный	Андрей	не	мог	удерживать	её	внутри	себя,	и	она	выражалась	в	
таком	 невнятном	 произнесении	 слов,	 но	 молитва	 эта	 шла	 от	 избытка	
сердца.	 Когда	 я	 был	 паломником	 в	 некотором	 монастыре,	 один	 старец	
случайно	 рассказал	 мне,	 что	 он	 знал	 некоего	 афонского	 монаха,	
подвижника,	и	тот	не	произносил	вслух	всю	Иисусову	молитву,	но	время	от	
времени	у	него	вырывалось	из	уст:	«Иисусе	Христе!	Иисусе	Христе!»	То	есть	
от	избытка	чувств	и	уста	произносили.	

Поэтому	не	нужно	думать,	что	устная	молитва	предназначена	только	
для	 новоначальных	 и	 не	 приносит	 никакой	 пользы.	 Один	 Бог	 знает,	 как	
будут	 распределены	 Его	 дары.	 Иной	 и	 при	 устной	 молитве	 может	
необыкновенно	преуспеть	 во	 внимании,	 так	 что	 в	 этом	 отношении	будет	
превосходить	 того,	 кто	 занимается	 молитвой	 умственной.	 И	 сердечная	
молитва	 –	 у	 тех,	 конечно,	 кто	 обладает	 даром	 такой	 молитвы,	 –	 бывает	
иногда	несколько	рассеянной,	а	устная	бывает	чрезвычайно	внимательной.	
Кроме	того,	многие	молитвословия,	 совершаемые	в	церкви,	 произносятся	
устами:	 возгласы	 священника,	 чтение	 на	 клиросе	 псалмов	 или	 канонов,	
диаконские	прошения	во	время	ектений	–	все	это	устная	молитва.	Поэтому	
уничижать	 её	 и	 считать,	 что	 от	 неё	 нет	 никакой	 пользы,	 было	 бы	
легкомысленно.	

Это	я	говорю	для	того,	чтобы	не	стремились	чересчур	рано	перейти	от	
молитвы	 устной	 к	 умной,	 чтобы	 те,	 кто	 уже	 понял,	 что	 такое	 умная	
молитва,	познал	её	на	опыте,	не	пренебрегали	устной	молитвой	во	время	
послушания,	вообще	во	время	повседневной	жизни,	когда	трудно	удержать	
молитву	 умственную.	 Потому	 что	 такое	 пренебрежение	 устной	молитвой	
как	бы	ничтожной,	малозначащей	может	привести	к	полному	оставлению	
какой	бы	то	ни	было	молитвы.	Если	мы	понуждаем	себя	к	молитве	устной,	
пусть	 даже	 мы	 несколько	 рассеянны,	 то	 она	 все	 же	 принесёт	 пользу.	
Допустим,	 пять-десять	 молитв	 мы	 сказали	 совершенно	 невнимательно,	 а	
потом	опомнились.	Сам	наш	голос,	наша	собственная	молитва,	звучащая	в	
ушах,	напоминает	нам	о	том,	что	мы	сейчас	должны	делать,	и	мы	приходим	
в	себя,	приходим	в	чувство.	Или,	например,	мы	совершаем	молитву	устами	
беззвучно.	 Мы	 отвлеклись,	 сильно	 рассеялись,	 мысль	 занята	 другим,	 но	
вдруг	 мы	 замечаем,	 что	 наши	 уста	 по	 привычке	шевелятся	 и	 произносят	
слова	молитвы	Иисусовой,	и	мы	опять	можем	опомниться	и	вернуть	свой	
ум	 к	 внимательной	 молитве.	 Поэтому	 если	 мы	 по	 какой-то	 причине	 не	
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можем	молиться	умственно,	но	есть	возможность	творить	молитву	устную	
или	 произносимую	 в	 голос,	 то	 не	 следует	 этим	 пренебрегать.	 Некоторые	
делают	 из	 умственной,	 или	 умной,	 молитвы	 самоцель	 и	 так	 за	 нею	
гоняются,	 что,	 опытно	 познав	 большее	 внимание	 при	 такой	 молитве,	 не	
придают	 значения	молитве	 устной	как	бы	безвкусной,	 ничего	для	них	не	
значащей.	 Таким	образом,	 они	 совсем	перестают	молиться.	 Это	 –	 ошибка,	
приводящая	 к	 рассеянности,	 оставлению	 молитвы,	 а	 впоследствии	 и	 к	
принятию	греховных	помыслов.	

Кроме	того,	у	нас,	немощных,	–	поскольку	воля	наша	колеблется	и	мы	
не	всегда	желаем	добра	–	бывает	ещё	и	такое	искушение	и	смущение.	Как	
будто	 в	 глубине	 души	 мы	 стремимся	 к	 добру,	 но	 на	 поверхности	 –	
колеблемся	под	действием	нечистых	помыслов,	под	действием	бесовским.	
Наше	состояние	подобно	глубокому	озеру:	в	глубине	–	всегда	тишина,	а	на	
поверхности	 может	 и	 буря	 разыграться.	 И	 когда	 наше	 произволение	
начинает	 меняться	 и	 мы	 чувствуем,	 что	 уже	 принимаем	 те	 или	 иные	
греховные	 помыслы,	 поддаёмся	 им,	 несмотря	 на	 то	 что	 ясно	 осознаем	 их	
неправильность	 и	 греховность,	 однако	 не	 имеем	 сил	 противиться,	 тогда	
весьма	уместна	молитва,	произносимая	вслух,	или	по	крайней	мере	одними	
только	устами.	Потому	что	произнесение	молитвы	даёт	нам	возможность	
опомниться	 и	 прийти	 в	 себя,	 напоминает	 о	 том,	 что	 мы	 христиане	 и	 что	
нужно	 противиться.	 …	 Поэтому,	 когда	 бывают	 искушения	 и	 ум	 наш	
начинает	 колебаться,	 мы	 смущаемся	 и	 уже	 как	 будто	 принимаем	
греховный	помысел,	тогда	весьма	уместно	и	полезно	произносить	молитву	
Иисусову	 вслух.	 Конечно,	 если	 есть	 возможность	 и	 позволяет	 телесная	
крепость,	 то	 желательно	 делать	 и	 поклоны,	 т.е.	 какими-то	 телесными	
действиями	 напоминать	 себе	 о	 молитве.	 В	 случае	 сильного	 смущения	 и	
бури	 помыслов,	 овладевших	 нашим	 сознанием,	 хорошо	 бы	 было	 ещё	 и	
взирать	 на	 икону	 Спасителя	 или	 Божией	 Матери.	 Тем	 самым	 все	 свои	
чувства:	 и	 слух,	 и	 зрение,	 и,	 может	 быть,	 самое	 осязание	 (через	 крестное	
знамение	 и	 поклоны)	 –	 направить	 к	 одному	 –	 молитве,	 для	 того	 чтобы	
опомниться	во	время	этого	наваждения	и	потемняющей	наш	ум	бури.	

Конечно	 же,	 нам	 необходимо	 сколько	 есть	 сил	 понуждать	 себя	 ко	
вниманию.	 Правило	 о	 том,	 что	 нужно	 вмещать	 ум	 в	 слова	 молитвы,	
преподано	 нам	 преподобным	 Иоанном	 Лествичником.	 Этот	 принцип	
настолько	универсален,	что	годится	как	для	начинающих	и	занимающихся	
устной	молитвой,	так	и	для	весьма	преуспевших	и	даже	для	постигших,	что	
есть	 сердечная	 молитва.	 Принцип	 универсален,	 однако	 есть	 различные	
степени	 преуспеяния	 в	 отношении	 того,	 чтобы	 вмещать	 ум	 в	 слова	
молитвы.	 Не	 сразу,	 а	 постепенно,	 постепенно	 происходит	 переход	 от	
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молитвы	 устной	 к	 умной,	 или,	 если	 выражаться	 современным	 языком,	
умственной,	 т.е.	 произносимой	 одним	 умом.	 Здесь	 существуют	 разные	
переходные	 стадии.	 Иногда	 мы	 чувствуем,	 что	 у	 нас	 во	 рту,	 хотя	 и	 при	
закрытых	 устах,	 немного	 шевелится	 язык	 и	 другие	 органы,	 связанные	 с	
произнесением,	с	извлечением	звука.	Постепенно	это	проходит	и	молитва	
становится	более	и	 более	 чистой,	 произносимой	только	одним	умом.	Чем	
обусловлен	такой	переход?	Он	зависит	даже	не	столько	от	нашего	усердия	
и	 того	 времени,	 которое	 мы	 посвящаем	 молитве,	 хотя	 и	 от	 этого	 в	
значительной	 степени,	 но	 более	 всего	 –	 от	 смирения.	 Встречаются	 люди,	
только	 приступившие	 к	 молитве,	 но	 имеющие	 неподдельное	 сердечное	
смирение,	т.е.	в	сердце	своём	ничего	о	себе	не	помышляющие	и	искренно,	в	
глубине	души	–	именно	перед	 своей	 совестью,	 а	не	для	людей	–	ничего	о	
себе	 не	 думающие.	 Они	 легко	 и	 быстро	 преуспевают	 и	 сподобляются	
высших	 степеней	 молитвы.	 Конечно,	 отсюда	 не	 следует,	 что	 каким-то	
напряжением	воли	мы	мгновенно	 смиримся	и	все	 это	получим.	Смирение	
приобретается	не	иначе,	как	подвигом	и	борьбой	с	грехом.	Именно	в	борьбе	
с	 грехом	 появляется	 настоящее,	 сердечное	 и	 опытное,	 а	 не	 надуманное	
смирение.	 То	 есть	 человек	 на	 деле	 познает	 свою	 ничтожность,	 немощь,	
греховность,	 и	 только	 тогда	 он	 искренно	 и	 глубоко	 смиряется.	 Впрочем,	
одни	 могут	 быть	 более	 наклонны	 к	 смирению,	 другие	 –	 к	 иным	
добродетелям,	этим	смущаться	не	нужно.	Станем	трудиться,	и	в	этом	самом	
молитвенном	труде	мы	постепенно	будем	очищаться,	совершенствоваться	
и	 преуспевать	 –	 не	 только	 в	 молитве,	 но	 «попутно»,	 одновременно	 и	 в	
прочих	 добродетелях.	 Поэтому	 не	 надо	 думать,	 будто	 бы	 мы	 обделены.	
Таких	 людей,	 которые	не	 имеют	подобного	искреннейшего	 смиренного	 о	
себе	мнения,	 способствующего	быстрому	преуспеянию	в	духовной	жизни,	
наверное,	большинство.	Кроме	того,	люди	быстро	преуспевающие	—	даже	
из-за	 смирения	 –	 обычно	 не	 имеют	 опыта	 борьбы	 и	 если	 какую-то	
благодать	и	получают,	то	сами	не	знают,	почему	и	за	что.	Если	теряют	её,	то	
также	не	понимают,	почему.	Напротив,	страстный	человек	борется	с	собой	
и	приобретает	опытность.	Он	начинает	понимать,	почему	и	как	он	теряет	
благодать	 и	 впадает	 в	 те	 или	 иные	 грехи,	 как	 удержаться	 от	 каких-либо	
грехов,	 как	 себя	 вести	 при	 различных	 искушениях.	 И	 если	 он	 что-то	
приобретает,	 то	 уже	 знает,	 как	 это	 удержать.	 Поэтому	 и	 здесь	 есть	 своё	
преимущество,	 хотя,	 конечно,	 в	 борьбе	 бывают	 иногда	 невыносимые	
страдания,	 нестерпимые	 внутренние	 мучения.	 Никто,	 разумеется,	 их	 не	
желает,	но	мы	по	необходимости,	 хочешь	–	не	 хочешь,	должны	идти	этой	
дорогой,	 потому	 что	 в	 духовной	 жизни	 другого	 пути	 нет:	 либо	 путь	
смирения,	либо	путь	борьбы.	
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Так	 что	 не	 нужно	 смущаться	 тем,	 что	 переход	 от	 устной	 молитвы	 к	
умственной	 простирается	 у	 нас	 на	 месяцы,	 а	 иногда	 и	 на	 годы.	 Один	
подвижник,	 который	 впоследствии	 написал	 знаменитую	 книгу	 «На	 горах	
Кавказа»,	 тринадцать	 лет	 занимался	 устной	 молитвой,	 совершенно	 не	
думая	 о	 стяжании	 умной.	 А	 потом	 как	 бы	 сама	 собой,	 без	 всякого	
особенного	 понуждения	 с	 его	 стороны	 она	 перешла	 в	 молитву	 умную,	 а	
через	некоторое	время	и	в	сердечную.	У	всех	этот	переход	совершается	по-
разному.	 Иногда	 человек	 сразу,	 только	 приступив	 к	 духовной	 жизни,	
вкушает	сладость	молитвы	сердечной,	а	потом	теряет	её.	Он	вспоминает	о	
ней,	 стремится	вернуть	то,	что	испытал	в	 самом	начале	своего	подвига,	и	
тратит	 на	 это	 многие	 годы.	 Нужно	 смиренно	 относиться	 к	 Промыслу	
Божию,	 который	 все	 устраивает	 для	 нашей	 пользы.	 Один	 знаменитый	
подвижник,	 старец	 –	 схиархимандрит	 Серафим	 (Романцов)	 из	 Глинской	
пустыни	в	молодости	 своей	испытал	действие	 сердечной	молитвы.	После	
этого	он	увидел	во	сне	некую	отроковицу,	которая	сказала	ему:	«Сейчас	я	
покидаю	 тебя,	 а	 потом,	 в	 старости,	 я	 вернусь	 к	 тебе».	 Он	 понял,	 что	 этой	
отроковицей	 была	 молитва	 Иисусова;	 и	 сердечная	 молитва	 у	 него	
прекратилась.	Почему	 так	 –	 одному	Богу	 ведомо.	Много	лет	 спустя,	 когда	
отец	 Серафим	 был	 в	 тяжкой	 болезни	 и	 уже,	 можно	 сказать,	 на	 смертном	
одре,	 в	 нем	 вновь	 начала	 действовать	 непрестанная	 молитва	 Иисусова,	
притом	 с	 таким	 обильным	 излиянием	 благодати,	 что	 он	 с	 трудом	 её	
выносил.	 Он	 начинал	 бурно	 дышать	 и	 говорил	 своим	 близким	 духовным	
чадам,	 присутствовавшим	 там,	 что	 он	 изнемогает	 от	 благодати.	 Говорил,	
что	к	нему	вернулось	то,	о	чем	он	мечтал	всю	жизнь.	В	таком	благодатном	
состоянии	 он	и	 отошёл	 ко	 Господу.	 Так	 что	 у	 всех	 бывает	 по-разному.	Не	
нужно	унывать,	 будем	мужественно	трудиться,	 а	 все	остальное	возложим	
на	 Бога.	 Все	 зависит	 от	 разных	 причин	 и	 иногда	 даже	 не	 столько	 от	
смирения,	как	я	сказал,	сколько	от	Божественной	воли,	конечно	же.	Бог	Сам	
знает,	что,	кому	и	в	какое	время	полезно.	Наше	дело	–	трудиться.	И	устная	
молитва,	 даже	 если	 мы	 будем	 молиться	 ею	 до	 самой	 смерти,	 может	
принести	и	приносит	человеку	большую	пользу.»	

	
Умная	(умственная)	молитва	и	молитва	сердечная	(или	

умносердечная)	
	
Умная	 молитва:	 молитва	 произносимая	 без	 слов,	 про	 себя.	 При	 этом	

внимание	практически	всегда	сосредоточено	на	молитве.	
«Когда	человек	чувствует,	что	во	время	устной	молитвы	уста	его	как	

бы	сами	собой	замыкаются	и	ему	неудобно,	неинтересно	молиться	устами,	
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а	хочется	—	только	умом,	то	это	почти	всегда	является	признаком	того,	что	
наступает	переход	к	молитве	умной.	

Тут	 нужно	 вести	 себя	 благоразумно.	 Некоторые	 люди	 из-за	 ложного	
смирения	 боятся	 высших	 степеней	 молитвы.	 Занимающиеся	 устной	
молитвой	 боятся	 молитвы	 умной,	 занимающиеся	 умной	 –	 боятся	
сердечной,	потому	что	считают	себя	недостойными	и	думают:	«Не	должно	
у	 нас	 этого	 быть,	 мы	 этого	 не	 заслужили»	 –	 и	 прочее.	 Все	 это	 так,	 но	
благодать	 молитвы	 Иисусовой	 и	 вообще	 благодать	 Божия	 даётся	 не	 по	
нашим	 заслугам,	 и	 поэтому	 такой	 подход	 —	 заслужили	 мы	 или	 не	
заслужили	–	нужно	сразу	отбросить.»	

Молитва	 умная,	 или	 умственная,	 также	 имеет	 много	 степеней,	
зависящих,	конечно,	от	внимания.	Вообще,	я	думаю,	преуспеяние	в	молитве	
безгранично,	потому	что	истинная	молитва	–	это	есть	общение	с	Богом,	это	
богообщение,	которое	будет	продолжаться	в	будущей	бесконечной	жизни.	
Познание	Бога	будет	в	человеке	все	более	и	более	развиваться,	и	он	будет	
восходить	на	высочайшие	степени,	о	каких	мы	сейчас	даже	помыслить	не	
способны.	…		Следовательно,	преуспеяние	в	молитве	безгранично.	

Преуспевая	в	умной	молитве,	развиваясь,	человек	может	сподобиться	
и	 молитвы	 сердечной.	 Погружению	 ума	 внутрь	 сердца	 помогают	 разные	
искусственные	 приёмы:	 взгляд	 внутрь	 себя,	 или	 взгляд,	 устремлённый	 в	
верхнюю	часть	 сердца,	или	молитва	 с	дыханием.	Возможно,	 есть	и	какие-
нибудь	 другие	 приёмы.	 Но	 снова	 скажу,	 что	 преуспеяние	 в	 молитве	
происходит	 более	 всего	 от	 смирения.	 Поэтому	 на	 такие	 вещи	 не	 следует	
обращать	 особенного	 внимания,	 не	 нужно	 ставить	 их	 во	 главу	 угла.	 С	
другой	 стороны,	 совсем	 пренебрегать	 этим	 также	 не	 стоит.	 Конечно,	
святитель	 Игнатий	 говорит,	 что	 лучше	 молиться	 бескорыстно,	 с	 одним	
только	покаянием,	не	ища	никакого	преуспеяния.	Однако	с	дерзновением	
скажу,	что	я	не	совсем	с	ним	согласен.	Многие	другие	отцы	рекомендовали	
художественные	 приёмы	 делания	 молитвы,	 среди	 них	 есть	 и	 более	
изощрённые,	 и	 более	 простые.	 Те	 или	 иные	 из	 них	 разумно	 можно	
применять,	 но	 при	 этом	 помнить,	 что	 сам	 искусственный	 приём	 для	
усиления	 внимания	 и	 для	 сведения	 ума	 из	 головы	 в	 сердце,	 то	 есть	 в	 ту	
область,	 где	 находится	 источник	 человеческого	 духа	 и	 помыслов	
человеческих,	 приносит	 успех	 только	 при	 содействии	 благодати.	 Совсем	
пренебрегать	такими	приёмами	не	нужно.	Необходимо	лишь	 смириться	в	
том	 отношении,	 чтобы	 знать,	 что	 при	 молитве	 с	 дыханием,	 или	 при	
внутреннем	 взоре,	 направленном	 к	 верхней	 части	 сердца,	 или	 при	
умственном,	 устремлённом	 как	 бы	 внутрь	 себя	 произнесении	 слов	
молитвы	 у	 нас	 получится	 что-то	 не	 столько	 нашими	 усилиями,	 сколько	
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действием	благодати.	
Желательно,	конечно,	все	это	делать	под	руководством.	И	обязательно	

нужно	 читать	 те	 книги	 святых	 отцов,	 в	 которых	 содержится	 подробное	
рассуждение	 об	 этом	 занятии.	 Что	 именно	 читать?	 Наверное,	 из	 трудов	
русских	 писателей	 самые	 лучшие,	 а	 если	 в	 нашем	 распоряжении	 нет	
произведений	 других	 отцов,	 то	 и	 вполне	 самодовлеющие	 и	
удовлетворительные,	 –	 это	 труды	 святителя	 Игнатия.	 Некоторые	 из	 них	
посвящены	специально	Иисусовой	молитве.	В	первом	томе	его	сочинений	
помещена	 статья	 «О	 молитве	 Иисусовой»,	 во	 втором	 –	 «Слово	 о	 молитве	
Иисусовой».	 Во	 втором	 томе	 содержатся	 труды,	 в	 которых	 занятие	
молитвой	 Иисусовой,	 умным	 деланием	 излагается	 более	 отвлечённо,	
теоретически,	и	в	то	же	самое	время	в	них	изображаются	высшие	степени	
духовного	преуспеяния.	Это	статьи	«О	поучении,	или	памяти	Божией»	и	«О	
молитве	умной,	сердечной,	душевной».	Во	втором	томе	есть	также	краткая	
статья	 «Странник»,	 в	 которой	 описывается	 обильное	 действие	
Божественной	 благодати	 и	 где	 под	 видом	 странника	 изображён	 Дух	
Святой,	как	бы	странствующий	по	миру	и	находящий	приют	в	той	или	иной	
человеческой	 душе.	 Сейчас	 я	 не	 могу	 рассказывать	 об	 умном	 делании	
подробно,	да,	наверное,	и	незачем	–	лучше	было	бы	вам	прочитать	об	этом	
у	самого	святителя	Игнатия	и	других	аскетических	писателей.	

Мы	 не	 должны,	 однако,	 заниматься	 молитвой	 Иисусовой	 словно	
каким-то,	простите	за	такое	слово,	спортом,	то	есть	во	что	бы	то	ни	стало	
стремиться	к	определённым	результатам.	Результат	здесь	–	это	как	раз	не	
умная	или	 сердечная	молитва,	но	овладение	 собой,	приобретение	прежде	
всего	 покаяния,	 обретение	 через	 молитву	 силы	 бороться	 с	 собственным	
грехом.	 Иначе	 говоря,	 результат,	 которого	 нужно	 искать,	 –	 исполнение	
заповедей.	Хотя	можно	сказать,	что	и	исполнение	заповедей	тоже	средство,	
а	 конечная	 цель	 –	 спасение	 в	 вечности.	 Когда	 мы	 будем	 так	 серьёзно	
смотреть	 на	 свою	 духовную	 жизнь	 и	 понимать,	 что	 она	 ведётся	 не	 ради	
какого-то	 преуспеяния,	 духовного	 развития	 и	 достижения	 каких-то	
духовных	 высот,	 но	 ради	 спасения	 в	 вечности,	 тогда	 наше	 отношение	 к	
молитве	станет	совсем	другим.	И	для	нас	будет	не	так	важно,	устами	ли	мы	
молимся,	или	умом,	или	уже	в	сердце,	а	важен	будет	конечный	результат	–	
оказаться	в	Царствии	Небесном,	в	Раю.	До	той	поры	никто	из	нас	не	имеет	
права	 успокаиваться	 и	 считать,	 что	 он	 достиг	 какого-то	 уровня,	 и	 этим	
тщеславиться	или	впадать	в	самодовольство.	Такой	неправильный	подход,	
то	есть	стремление	стать	кем-то	или	достигнуть	определённого	состояния,	
весьма	 опасен.	 В	 этом	 отношении	 все	 сочинения	 святителя	 Игнатия	
действуют	чрезвычайно	отрезвляюще.	Мы	молимся,	 постимся,	 совершаем	
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все	прочее	и	даже	заповеди	исполняем	ради	спасения	в	вечности.	И	когда	
мы	так	вот	помышляем	о	своей	духовной	жизни,	в	особенности	о	молитве,	
тогда	 никакой,	 пусть	 и	 самый	 возвышенный,	 духовный,	 так	 сказать,	
результат	не	может	привести	нас	к	кичению,	так	как	мы	знаем,	что	это	ещё	
не	 все	 и	 цели	мы	 пока	 не	 достигли.	 Повествуют	 о	 преподобном	Макарии	
Великом.	Когда	душа	его	после	смерти	была	возносима	ангелами	на	Небеса,	
то	демоны	с	мытарств	кричали:	«Макарий,	ты	ушел	от	нас!»	А	он	отвечал:	
«Нет,	 я	 ещё	 от	 вас	 не	 ушёл».	 Так	 было	 несколько	 раз.	 И	 только	 когда	
преподобный	Макарий	одной	ногой	уже	вступил	в	райские	врата,	тогда	он	
сказал:	 «Вот	 теперь	 я	 ушёл	 от	 вас».	 Таково	 было	 смирение	 великих	
преподобных	 мужей,	 и	 после	 смерти	 не	 надеявшихся	 на	 себя	 и	 на	 свои	
подвиги,	 не	 полагавшихся	 даже	 на	 благодать	 Божию,	 хотя	 она	 стала	 для	
них	 вторым	 естеством.	 Смирение	 сделалось	 их	 внутренней	 сущностью,	
поэтому	 они	 не	 могли	 кичиться,	 превозноситься	 даже	 тогда,	 когда	 для	
этого	будто	бы	был	весьма	основательный	повод.	Авва	Дорофей	повествует	
о	 том,	 как	 некоторый	 философ-софист	 спрашивал	 у	 одного	 знаменитого	
подвижника	–	аввы	Зосимы,	что	такое	смирение.	Тот	отвечал:	«Смирение	–	
это	 значит	 считать	 себя	 хуже	 всех».	 Тогда	 софист	 говорит	 авве	 Зосиме:	
«Как	 же	 ты	 можешь	 считать	 себя	 хуже	 всех,	 если	 ты	 видишь,	 какой	 ты	
добродетельный?	 Ты	 ведь	 чудеса	 творишь».	 Зосима	 по	 простоте	 своей	
сказал	 ему:	 «Не	 смущай	меня,	 я	 только	 знаю,	 что	 хуже	 всех,	 и	 все».	 Тогда	
авва	 Дорофей,	 присутствовавший	 там,	 попробовал	 объяснить	 софисту	
явление	смирения.	Он	сказал:	«Когда	человек	упражняется	в	смирении,	оно	
становится	его	навыком.	Подвижник,	преуспевший	в	смирении,	сделал	его	
вторым	 естеством.	Поэтому	 хотя	 бы	он	и	не	 понимал,	 почему	же	 он	 хуже	
других,	 и	 разумом	 своим,	 по	 рассуждению,	 осознавал,	 что	 должен	 быть	
лучше,	но	навык	смиряться	не	позволяет	ему	превозноситься».	Не	важно,	в	
каких	словах	святые	отцы	говорили	о	своём	смирении,	важно	их	душевное	
чувство,	их	естественное	воззрение	на	самих	себя.	

При	 занятии	Иисусовой	молитвой	 –	 пусть	 это	 будет	молитва	 устная,	
умная,	 а	 у	 некоторых,	 может	 быть,	 и	 сердечная	 –	 очень	 важно	 не	
уклоняться	 в	 две	 следующие	 крайности.	 Одна	 из	 них	 –	 чрезмерное	
спокойствие,	 когда	 человек	 молится	 без	 всякого	 усердия	 под	 предлогом	
того,	что	Господь	все	устроит	и	что	все	в	руках	Божиих,	и	потому	человек	
этот	никак	не	заставляет	себя	молиться	со	вниманием.	Вторая	крайность	–	
это	 чрезмерное	 понуждение	 себя,	 когда	 мы	 не	 знаем	 меры	 и	
преувеличиваем	значение	собственного	усердия.	Трудно	бывает	нащупать	
для	 каждого	 отдельного	 человека	и	 для	 самого	 себя	 «золотую	 середину»,	
хотя	 теоретически	 это	 выразить	 просто.	 Притом	 состояние	 настоящего	
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молитвенника	 за	 день	 многократно	 меняется,	 и	 для	 каждого	 человека	
индивидуально	 нужно	 отыскивать	 ту	 самую	 «золотую	 середину»,	 как	
вообще,	 так	 и	 в	 каждом	 конкретном	 случае	 в	 течение	 дня:	 когда	
необходимо	 смириться	 и	 молиться	 устами,	 когда	 –	 понудить	 себя	 к	
внимательной	 молитве,	 когда	 следует	 примириться	 с	 обстоятельствами,	
мешающими	молитве,	 а	когда	–	их	преодолеть.	Здесь	поневоле	возникает	
множество	 ошибок,	 и	 их	 не	 может	 не	 быть	 у	 того	 человека,	 внутреннее	
состояние	которого	постоянно	меняется.	Таких	перемен	не	 знает	тот,	 кто	
не	 усердствует	 в	 молитве.	 На	 этот	 счёт	 преподобный	 Силуан	 Афонский	
говорит,	что	молящийся	по	привычке	никаких	перемен	в	молитве	не	знает,	
а	настоящий	молитвенник	переживает	их	во	множестве.	

Итак,	в	каждом	отдельном	случае	нужно	правильно	сориентироваться.	
Конечно,	 лучше	 всего,	 когда	 есть	 опытный	 советчик.	 Прежде	 всего	
необходимо	уяснить	для	себя	следующее:	в	чем	ты	должен	себя	понудить,	а	
в	 чём	 –	 терпеть	 своё	 состояние,	 в	 чем	 смириться,	 а	 в	 чем,	 наоборот,	
ревновать.	Если,	скажем,	человек,	только	приступивший	к	устной	молитве,	
при	 этой	устной	молитве	понуждает	 себя	 умом	войти	в	 сердце	и	мечтает	
стяжать	 молитву	 сердечную,	 то,	 конечно	 же,	 он	 требует	 от	 себя	 вещи	
невозможной.	 (Для	 того	 чтобы	 объяснить	 своё	 рассуждение,	 я	 нарочно	
привожу	примеры	совершенно	очевидные,	простые,	выпуклые,	но	на	самом	
деле	 в	 жизни	 бывает	 трудно	 разобраться).	 Здесь	 ревность	 не	
уравновешивается	 смирением.	 А	 если	 человек,	 преуспевший	 в	 умной	
молитве,	 пренебрежёт	 являющимся	 от	 неё	 вниманием	 под	 предлогом	
разных	 обстоятельств	 и	 начнёт	 молиться	 устами,	 то	 он	 также	 потеряет	
благодать.	В	последнем	примере	смирение	(я	говорю	образно,	потому	что	
настоящего	 смирения	 здесь	 нет)	 перевешивает	 ревность.	 Это	 тоже	
неправильно,	 и	 я	 с	 такими	 случаями	 сталкивался:	 когда	 человек	 под	
предлогом	 смирения	 считает,	 что	 он	 не	 должен	 сосредоточиваться	 и	 что	
раз	 у	 него	 в	 какой-то	 момент	 и	 по	 какой-то,	 может	 быть	 мимолётной,	
пустяковой,	причине	не	получилось	молиться	умом,	то,	значит,	ему	и	вовсе	
так	 молиться	 не	 надо.	 И	 он	 теряет	 благодать.	 Есть	 две	 вещи,	 которые	
нужно	 для	 себя	 определить.	 Во-первых,	 в	 каком	 вообще	 ты	 находишься	
состоянии,	 к	 чему	 ты	 имеешь	 право	 и	 должен	 себя	 понуждать,	 а	 в	 чем	 –	
терпеть	свою	немощь.	Во-вторых,	определять	ежедневно	или,	может	быть,	
по	 нескольку	 раз	 в	 день,	 где	 нужно	 себя	 заставлять,	 а	 где	 смиряться.	
Например,	 если	 человек,	 работающий	 у	 станка,	 пилорамы,	 углубится	 в	
сердечную	 молитву,	 то	 он	 себя	 покалечит.	 Другой	 пример:	 если	
послушница,	 несущая	 послушание	 на	 кухне,	 также	 начнёт	 углубляться	 в	
Иисусову	 молитву,	 то,	 в	 лучшем	 случае,	 она	 не	 сварит	 обед	 или	 ужин	 к	
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назначенному	времени	и	все	сестры	из-за	неё	будут	голодными,	а	в	худшем	
–	вообще	ничего	не	приготовит,	только	испортит	продукты.	Значит,	нужно	
знать,	 когда	 необходимо	 смириться	 перед	 обстоятельствами	 и	 несколько	
отступить	 от	 того,	 что	 для	 тебя	 стало	 уже	 привычным	 и	 является	 твоим	
достижением,	 твоей	 принадлежностью.	 В	 принципе	 так	 ты	 можешь	
помолиться,	имеешь	такую	возможность	и	у	тебя	уже	есть	на	то	благодать	
и	 соответствующий	 опыт,	 но	 в	 данной	 ситуации	 надо	 смириться.	
Некоторые	этого	не	понимают	и	 хотят	пребывать	в	 созерцании	 с	 утра	до	
вечера	и	 с	 вечера	 до	 утра.	 Если	 такую	позицию	довести	до	 крайности,	 то	
дело	 может	 окончиться	 просто	 сумасшествием.	 Человек,	 где	 бы	 он	 ни	
находился	–	в	монастыре	или	в	миру,	—	должен	трудиться,	 зарабатывать	
себе	 на	 хлеб,	 и	 в	 этом	 также	 выражается	 смирение.	 Нужно	 подкреплять	
себя	 пищей,	 для	 того	 чтобы	 быть	 способным	 и	 к	 трудам,	 в	 том	 числе	
духовным,	и	к	самой	молитве.	Необходимо	давать	себе	время	на	отдых,	на	
сон,	 потому	 что	 плоть	 и	 ум	 человека	 нуждаются	 в	 этом.	 Если	 мы	 будем	
понуждать	 себя	 к	 самой	 внимательной,	 напряжённой	 молитве	 на	
протяжении	целого	дня,	то	это	окончится	только	головной	болью,	а	можно	
и	повредиться	умом.	Во	всем	нужна	мера,	надо	знать,	кто	к	чему	способен.	
Поэтому	 наши	 обстоятельства	 промыслительно	 устраиваются	 таким	
образом,	чтобы	мы	смирялись	и	всегда	имели	как	бы	«духовный	аппетит».	
Здоровый	человек	постоянно	чувствует	голод,	и	сколько	бы	раз	его	за	стол	
не	посадили,	он	с	удовольствием	поест.	Но	попробуйте	действительно	дать	
ему	 возможность	 есть	 всегда,	 как	 только	 он	 захочет,	 –	 он	 может	 в	 конце	
концов	 заболеть.	 Известно,	 что	 от	 объедения,	 пресыщения	 бывает	 много	
разных	болезней.	Так	же	и	в	духовной	жизни.	

Промысел	 Божий	 устраивает	 так,	 что	 мы	 постоянно	 имеем	 жажду	 к	
молитве,	 но	 не	 всякий	 раз	 можем	 её	 удовлетворить,	 и	 это	 хорошее	
состояние.	 Предположим,	 что	 нам	 вдруг	 представилась	 возможность	
молиться	всегда	и	мы	ею	воспользовались	(что	на	самом	деле	едва	ли	у	нас	
получилось	 бы).	 Это	 завершилось	 бы	 пресыщением,	 унынием,	 в	 лучшем	
случае,	 а	 в	 худшем	 –	 даже	 расстройством	 рассудка.	 Если	же	 мы	 во	 время	
правила	 или	 богослужения,	 когда	 нужно	 прилежать	 именно	 к	 молитве,	
будем	 себе	 снисходить,	 жалеть	 себя	 и	 «смиряться»,	 не	 будем	 понуждать	
себя	 с	 достаточной	 силой,	 то	 здесь	 уже	 мнимое	 смирение	 станет	
преобладать	над	ревностью	и	мы,	конечно	же,	не	будем	преуспевать.	Есть	
обстоятельства,	которые	можно	и	преодолеть,	но	перед	некоторыми	надо	
смиряться.	 Например,	 желательно	 умалить,	 так	 сказать,	 в	 известной	
степени	 общение	 с	 теми	 людьми,	 которые	 мешают	 нам	 вести	 духовную	
жизнь,	избегать	их.	Но,	с	другой	стороны,	не	от	всякого	общения	мы	можем	
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себя	 оградить.	 Мы	 вынуждены	 общаться	 с	 людьми,	 допустим,	 на	 работе	
или	 в	 монастыре	 на	 послушании,	 и	 здесь	 необходимо	 терпение.	 Итак,	
нужно	всегда	нащупывать	«золотую	середину»,	чтобы	не	уклониться	ни	в	
неразумную	 ревность,	 ни	 в	 мнимое	 смирение.	 Понуждать	 себя	 надо,	 но	
понуждать	 к	 тому,	 что	 действительно	 возможно.	 Если	 я,	 будучи	
новоначальным,	начну	заставлять	себя	молиться	совершенно	нерассеянно,	
без	 всяких,	 помыслов,	 то	 у	меня	 все	 равно	ничего	не	 выйдет.	Или	 если	я,	
будучи	 человеком	 едва	 пришедшим	 в	 Церковь,	 стану	 понуждать	 себя	 к	
тому,	чтобы	ни	в	чем	никогда	не	согрешать,	то	у	меня	ничего	не	получится	
и	 я	 буду	 только	 унывать,	 оттого	 что	 постоянно	 падаю.	 Но	 в	 то	 же	 самое	
время	 совсем	 ни	 к	 чему	 себя	 не	 понуждать,	 не	 стараться	 совершать	
движение	 от	 худшего	 к	 лучшему,	 от	 меньшего	 к	 большему	 также	
неразумно.	 Сидеть,	 как	 говорится,	 и	 ждать	 у	 моря	 погоды	 нельзя,	 нужно	
найти	 ту	 степень,	 в	 которой	 мы	 находимся,	 и	 стремиться	 перейти	 на	
высшую.	 Не	 перескакивать	 через	 ступеньку,	 но	 взойти	 именно	 на	
следующую.	 Бывают	 иногда	 такие	 ситуации	 –	 как	 в	 молитве,	 так	 по	
временам	 и	 в	 других	 добродетелях,	 –	 когда	 благодать	 Божия	
«подхватывает»	человека	и	как	на	крыльях	возносит	его	на	самую	вершину	
лестницы,	в	некоторых	же	случаях	переносит	через	несколько	ступеней.	Но	
это	 исключение,	 а	 не	 правило,	 и	 рассчитывать	 на	 это	 нельзя.	 Кто	
рассчитывает	на	такое	исключение,	тот	уже	поддался	гордости.	

При	 понуждении	 себя	 к	 молитве	 мы	 допускаем	 вот	 какую;	 ошибку:	
преуспеяние	 заранее	 делаем	 для	 себя	 невозможным.	 Причина	 тому	 в	
следующем	 нашем	 рассуждении:	 «Ну	 куда	 нам?	 Мы	 люди	 грешные,	
обыкновенные,	мы	не	избранники	Божии.	Куда	нам	благодать	Божия:	мы	
грешники».	И	мы	даже	ни	к	чему	особенно	не	стремимся,	заранее	ставим	на	
себе	крест.	Такое	отношение	происходит	совсем	не	от	смирения,	но	это	не	
что	иное,	как	теплохладность.	Если	бы	мы	хотели	сразу	перейти	в	какое-,	то	
возвышенное	 состояние,	 то	 здесь	 действительно	 была	 бы	 гордость.	 Но	
если	 мы	 желаем	 быть	 немножко	 лучше	 и	 заставляем	 себя,	 то	 это	 не	
гордость,	 а	 именно	 та	 ревность,	 без	 которой	 невозможно	 не	 только	
преуспеяние,	 но	 даже	 спасение.	 Хоть	 и	 реже,	 но	 все-таки	 бывает	 у	
некоторых	 такая	неразумная	ревность,	 когда	 человек	 хочет	 сразу	 чего-то	
достигнуть	 или	 стремится	 стать	 таким,	 как	 Макарий	 Великий,	 или	
Антоний	 Великий,	 или	 Амвросий	 Оптинский.	 Здесь,	 конечно	 же,	
присутствует	 гордость.	 Вывод	 отсюда	 таков:	 мы	 должны	 двигаться,	
преуспевать,	понуждать	себя,	но	глядеть	только	на	одну	ступеньку	вверх	–	
не	 на	 самый	 верх	 лестницы,	 –	 чтобы	 не	 споткнуться	 о	 следующую	
ступеньку	и	не	упасть.	Должны	смотреть	под	ноги,	но	идти.	Обычно	бывает	
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так:	 человек	 много	 мечтающий	 вообще	 ничего	 не	 делает.	 Он	 читает	 те	
книги	(что	характерно	для	подобных	людей),	в	которых	рассказывается	о	
самых	 высоких	 духовных	 состояниях,	 или	 жития	 святых,	 или	 творения	
таких	подвижников,	как	Макарий	Великий,	Исаак	Сирин	или	Симеон	Новый	
Богослов,	 описывающие	 возвышеннейшее	 духовное	 состояние,	 доступное	
для	 немногих.	 И	 человек	 живёт	 мечтаниями	 обо	 всём	 этом,	 на	 самом	 же	
деле	 ничего	 не	 делает.	 Он	 спит,	 а	 ему	 снится,	 что	 бежит,	 –	 вот	 что	 с	 ним	
происходит.	 Именно	 этот	 пример	 приводят	 святые	 отцы	 во	 обличение	
такой	 неразумной	 ревности.	 Настоящий	же,	 истинный	 подвижник	 делает	
скромные	 шаги,	 возможно	 маленькие,	 но	 неуклонные.	 Если	 он	 иногда	 и	
споткнётся	или	оступится,	то	не	унывает	от	этого,	а	встаёт,	оправляется	и	
вновь	 идёт	 вперёд.	 И	 он	 постепенно,	 постепенно	 продвигается.	 Может	
быть,	 у	 этого	 человека	 есть	 даже	 какие-то	 недостатки:	 чего-то	 он	 не	
дочитывает,	не	доделывает,	но	все	же	он	хотя	немного	движется.	А	если	бы	
он	делал	все	правильно,	то	двигался	бы	вперёд	неуклонно	и	быстро.	

В	 связи	 с	 этим,	 конечно	 же,	 большое	 значение	 приобретает	 такая	
добродетель,	 как	 рассуждение.	 В	 наше	 время,	 по	 причине	 оскудения	
духовных	наставников,	очень	полезно	и	нужно	много	читать	святых	отцов,	
а	 именно	 тех,	 которые	 учат	 добродетельной	 жизни.	 Разумеется,	
необходимо	читать	и	догматических	писателей,	но	более	—	нравственных	
и	аскетических,	потому	что	этим	мы	живём.	И	постепенно	у	нас	создастся	
представление	 о	 некоторой	 системе,	 перед	 нами	 изобразится	 лестница	
духовная,	 но	 не	 обязательно	 в	 буквальном	 смысле,	 наподобие	 того	 как	
преподобный	 Иоанн	 Лествичник	 своё	 произведение	 построил	 в	 виде	
лествицы	 из	 тридцати	 ступенек.	 Я	 имею	 в	 виду	 систематичность,	
постепенность	 перехода	 от	 одного	 духовного	 состояния	 к	 другому,	 как	 в	
отдельных	добродетелях,	так	и	во	всей	нашей	жизни.	

Это	было	общее	рассуждение,	но	хочу	вернуться	к	молитве,	поскольку	
о	 ней	 я	 говорил	 более	 всего.	 Когда	 мы	 понуждаем	 себя	 ко	 вниманию,	 то	
должны	 знать,	 к	 чему	 мы	 способны.	 В	 чем	 состоит	 понуждение?	
(Приходится	 разбирать	 и	 такие	 элементарные	 вещи).	 Оно	 состоит	 в	 том,	
что	 человек	 заставляет	 себя	 что-то	 делать,	 то	 есть	 делает	 что-то	 через	
силу.	Если	же	человек	молится	с	лёгкостью,	пусть	даже	очень	внимательно,	
то,	значит,	понуждения	у	него	нет.	По	какой	причине?	Либо	он	имеет	такое	
обилие	благодати,	что	уже	собою	не	руководит,	–	но	это	исключительный	
случай,	высочайшее	духовное	состояние	восхищения	ума,	про	которое	нам,	
наверное,	и	говорить	рано,	–	либо	по	той	причине,	что	он	свыкся	со	своим	
теперешним,	 может	 быть	 даже	 и	 благодатным	 в	 какой-то	 степени,	
состоянием.	В	последнем	случае	человек	преуспевать	не	будет.	Более	того,	
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по	 словам	 Спасителя,	 «кто	 не	 приобретает	 со	 Мною,	 тот	 расточает»	
(Мф.12:30;	Лк.11:23).	Если	мы	не	развиваемся,	не	приобретаем	всё	больше	и	
больше	благодати,	то,	стало	быть,	мы	тут	же	начинаем	её	терять.	Поэтому	
привычное	 нам	 благодатное	 состояние	 мы	 должны	 в	 себе,	 так	 сказать,	
развивать,	 понуждать	 себя	 к	 несколько	 большему.	 В	 этом,	 собственно,	 и	
заключается	 понуждение	 –	 заставлять	 себя,	 прикладывать	 некоторое	
усилие.	 Конечно,	 имеется	 в	 виду	 усилие	 духовное,	 или,	 если	 говорить	 не	
так	 абстрактно,	 а	 более	 конкретно,	 усилие	 ко	 вниманию.	 Именно	 оно	
должно	 быть.	 И	 правильное	 совершение	 молитвы	 состоит	 в	 том,	 чтобы	
человек,	 понуждая	 себя,	 в	 течение	 всего	 правила	 постепенно,	 постепенно	
внимание	 своё	 усугублял.	 Тогда	 молитва	 будет	 становиться	 все	 более	 и	
более	 чистой,	 чуждой	 всяких	 посторонних	 помыслов,	 собственно	
внимательной.	 Это	 необходимо	 как	 во	 всех	 добродетелях,	 так,	 в	
особенности,	 и	 в	молитве.	 Потому	 что	 она,	 по	 словам	 святителя	Игнатия,	
является	 такой	 добродетелью,	 которая	 умерщвляет	 ветхого	 человека.	
Понуждая	 себя	к	молитве,	мы	подавляем	и	 уничтожаем	имеющиеся	 в	нас	
страсти	и	греховные	навыки.	В	нас	живут	как	бы	два	человека:	один	из	них	
–	 христианин,	 человек	 духовный,	 а	 другой	 —	 человек	 греховный,	 или	
ветхий,	 и	 для	 последнего,	 ставшего	 нашим	 вторым	 естеством,	 молитва	
является	 смертью,	 уничтожением.	 Поэтому	 часто	 во	 время	 молитвы	 мы	
чувствуем	 какой-то	 протест,	 нам	 скучно,	 неинтересно,	 иногда	
отвратительно	 молиться,	 и	 мы	 вынуждены	 себя	 заставлять.	 Предельно	
лёгкой,	 беспрепятственной	молитвы	 достигают	 только	 те	 люди,	 которые	
почти	до	конца	очистили	себя	от	греха.	Совершенно	чистых	от	греха	людей	
на	 земле	быть	не	может,	 а	 полные	лёгкость	и	 свобода	 в	молитве	бывают	
лишь	 у	 подвижников	 высоко	 преуспевших,	 и	 притом	 не	 всегда,	 но	 в	
исключительных	 случаях,	 когда	 особенно	 обильно	 действует	 благодать	
Святого	 Духа.	 Тогда	 Дух	 восхищает	 их	 и	 показывает	 им	 неизреченное	
откровение.	И	все	же	всякий,	даже	очень	чистый,	человек	хотя	несколько,	
но	должен	себя	понуждать,	и	нам	необходимо	иметь	это	в	виду.	Некоторые	
думают:	«Мне	не	хочется	молиться,	так	и	не	буду.	Нет	у	меня	настроения	–	
и	не	буду	себя	заставлять,	а	когда	появится,	тогда	я	искренно	помолюсь».	
Но	 это	 просто	 наивность.	 На	 самом	 деле	 понуждение	 не	 имеет	 ничего	
общего	 с	 лицемерием,	 притворством.	 Притворство	 –	 это	 одно,	 а	
понуждение	—	 другое.	 Первое	 совершается	 ради	 людей,	 а	 второе	 –	 ради	
самого	 себя	 и	 собственной	 совести.	 Хорошо	 было	 бы	 нам	 научиться	
разумной	ревности	и	понуждению,	стоящему	между	неразумным	усердием	
и	 мнимым,	 ложным	 смирением,	 тому	 понуждению,	 которое	 не	 имеет	
ничего	общего	с	притворством.	И	тогда	каждый,	определив	и	познав	свою	
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меру,	мог	бы	правильно	двигаться	вперёд,	начиная	с	этой	ясно	осознанной	
степени	 собственного	 преуспеяния	 или,	 наоборот,	 развращённости	 –	
неважно.	 Без	 осознания	 своей	 меры	 совершать	 такое	 движение	
невозможно.	И	не	нужно	думать,	что	ощущение	греховности	противоречит	
сознанию	личного	преуспеяния	в	том	или	ином	отношении.	Одно	другому	
не	 мешает.	 Некоторым	 же	 кажется,	 что	 если	 они	 искренне	 считают	 себя	
грешниками	 (это,	 безусловно,	 хорошо),	 то	 уже	 не	 могут	 трезво	 о	 себе	
думать.	 Если	 же	 они	 здраво	 себя	 оценивают	 и	 видят	 в	 себе	 некоторое	
преуспеяние,	то	считают	это	гордостью.	Наше	преуспеяние	–	не	от	нас,	оно	
не	 наше,	 но	 дар	 Божий.	 Пока	 мы	 не	 осознаем	 своего	 преуспеяния,	 мы	 не	
будем	 знать,	 что	 нужно	 делать	 дальше.	 Конечно,	 здесь	 есть	 опасность	
впасть	 в	 гордость,	 но,	 как	 говорится,	 волков	 бояться	 –	 в	 лес	 не	 ходить.	
Когда	 мы	 твердим	 только,	 что	 мы	 грешники	 и	 в	 нас	 вообще	 ничего	
хорошего	 нет,	 то,	 значит,	 мы	 добровольно	 ставим	 себя	 на	 степень	 самых	
новоначальных	 и	 отказываемся	 от	 всякого	 развития	 и	 внутреннего	
изменения.	

В	 сегодняшней	 беседе	 я	 говорил	 о	 том,	 что	 во	 время	 молитвы	 нам	
нужно	помнить,	что	конечной	целью	является	спасение	в	вечности.	Иначе	
наша	молитва	может	превратиться	в	некоторую	игру,	как	бы	в	спорт,	и	мы	
будем	 подвизаться	 лишь	 ради	 того,	 чтобы	 добиться	 каких-то	 духовных	
результатов,	 поставить	 «духовные	 рекорды».	 Вот	 чего	 нужно	 очень	
бояться.	Надо	помнить	о	смерти	и	ею	все,	так	сказать,	осенять.	Но	об	этом,	я	
думаю,	мы	поговорим	особо.	

На	 любой	 своей	 стадии	 молитва	 Иисусова	 –	 устная	 ли,	 умная	 ли,	
сердечная	 ли,	 а	 есть	 и	 более	 высокие	 степени	 преуспеяния,	 –	 является	
оружием.	 Преподобный	 Василий	 Поляномерульский	 говорит,	 что	
существуют	 две	 причины,	 движущие	 молитву	 и	 заставляющие	 нас	
молиться:	борьба	с	 греховными	помыслами	и	память	смертная.	Когда	нас	
начинают	 смущать	 те	 или	 иные	 помыслы,	 тогда	 мы	 поневоле	 молимся,	
восстаём	 против	 них	 молитвой	 и	 противимся	 им.	 Когда	 же	 у	 нас	 все	
хорошо,	то	возникает	опасность	впасть	в	беспечность,	и	здесь	необходимо	
помнить	 о	 смерти	 и	 побуждать	 себя	 к	 покаянию.	 Я	 как	 раз	 и	 хочу	
предостеречь	от	впадения	в	беспечность	в	той	ситуации,	когда	у	человека	
нет	сильной	борьбы	с	греховными	помыслами,	а	сравнительно	ничтожные,	
мелкие	 прегрешения	 остаются	 незамеченными.	 И	 оттого	 что	 у	 него	 нет	
нужды	 напрягать	 себя	 ради	 борьбы	 с	 грехом,	 молитва	 его	 ослабевает	 и	
становится	 вялой,	 спокойной.	 Этого	 нужно	 бояться	 и	 в	 таком	 случае	
особенно	 понуждать	 себя	 к	 памяти	 смертной.	 Собственно,	 и	 в	 борьбе	 с	
греховными	 помыслами,	 даже	 сильно	 одолевающими,	 смущающими	 нас,	
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полезно	 соединять	 молитву	 Иисусову	 с	 памятью	 смертной,	 как	 советует	
преподобный	Иоанн	Лествичник.	Но	делать	это	не	так,	чтобы	размышлять	
о	 смертном	 часе,	 вспоминать	 какие-то	 вещи,	 касающиеся	 собственно	
смерти	или	 загробной	жизни,	и	рассматривать	все	 это	в	 своём	уме,	 а	 так,	
чтобы	память	именно	того,	что	мы	умрём,	безвидно,	безо́бразно	соединить	
с	 молитвой	 Иисусовой.	 Тогда	 молитва	 Иисусова	 будет	 гораздо	 более	
сильным	и	серьёзным	оружием	против	всех	греховных	помыслов.	И	против	
блудной	страсти,	и	против	гнева,	и	против	тщеславия,	и	против	гордости,	и	
против	уныния	—	против	всякого	вида	греха.	Но	о	памяти	смертной	в	связи	
с	 молитвой	 Иисусовой	 мы	 поговорим,	 наверно,	 в	 следующий	 раз	 –	
посвятим	этому	особую	беседу.	

	
См.	Приложение	№	5	

	
Преп.	Варсонофий	Оптинский	о	степенях	молитвы,	стр.	186	

	
Вопрос.	Расскажите	о	«видениях»	во	время	умной	молитвы.	Как	с	ними	

бороться?	
Ответ.	 Святые	 отцы	 предостерегают,	 что	 во	 время	 молитвы	

Иисусовой	 могут	 возникать	 разные	 ложные	 видения.	 Можно	 увидеть	 как	
будто	 бы	 лик	 Господа,	 или	 икону	 Спасителя,	 Божией	Матери,	 или	 Ангела,	
или	святого	и	так	далее.	Иногда	является	свет,	но	это	не	в	любом	случае	
свет	 бесовский.	 Существуют	 определённые	 признаки,	 по	 которым	
отличают	 истинное	 светолитие	 или	 светоявление	 от	 ложного.	 Самый	
главный	признак	–	твоя	собственная	мера,	твоё	духовное	преуспеяние.	Если	
я	 только	 приступил	 к	 молитвенному	 подвигу	 и	 во	 время	 молитвы	 мне	
явился	 свет,	 то	 это	 весьма	 и	 весьма	 подозрительно.	 Как	 бороться	 с	
такими	 видениями?	 Просто	 пренебрегать	 ими,	 не	 придавать	 им	 никакого	
значения,	 углубляться	 в	 молитву	 и	 притом	 искать	 одного	 только	
внимания,	 ревновать	 о	 нем.	 Все,	 что	 не	 от	 Бога,	 конечно	 же,	 вниманию	
будет	 препятствовать,	 и,	 наоборот,	 внимание	 при	 молитве	 будет	
уничтожать	ложные	видения.	Здесь	ничего	особенного	нет,	такое	бывает	
часто.	Нужно	просто	вести	себя	разумно.	Иногда	не	только	в	уме,	но	даже	
перед	 глазами	 возникают	 какие-то	 видения:	 вспышки	 света	 или	 что-то	
другое,	 –	 не	 следует	 придавать	 этому	 никакого	 значения.	 Порой	
изображается	нечто	устрашающее	или	прельщающее	–	надо	осенить	себя	
крестным	 знамением	 и	 продолжать	молиться.	 Не	 всегда	такая	 прелесть	
появляется	из-за	гордости;	иногда	дьявол,	пользуясь	нашей	неопытностью,	
просто	пытается	отвлечь	нас	от	молитвы.	Однако	бывает,	что	и	весьма	
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опытные,	 высоко	 преуспевшие	 подвижники	 подвергаются	 опасности	
впасть	 в	 прелесть.	 Например,	 преподобному	 старцу	 Силуану	 Афонскому	
было	 такое	 видение.	 Внезапно	 перед	 ним	 открылся	 купол	 храма,	 с	
разверзшихся	 небес	 стал	 изливаться	 свет,	 и	 он	 услышал	 пророка	 Давида,	
поющего	псалмы.	Преподобный	Силуан	долго	не	мог	понять,	от	Бога	ли	было	
видение	или	это	прелесть.	Даже	многие	опытные,	но	не	испытавшие	чего-
либо	 подобного	 духовники	 ничего	 не	 могли	 ему	 объяснить.	 По	 умножению	
бесовских	искушений	и	по	некоторым	другим	признакам	он	сам	постепенно	
понял,	 что	 это	 была	 прелесть.	 Если	 человек	 впадает	 в	 прелесть	 по	
неопытности,	 то	 Бог	 его	 не	 осуждает.	 Один	 знаменитый	 подвижник	 –	
Симеон	 Столпник	 подвергся	 тяжкому	 искушению.	 Ему	 явился	 демон,	
принявший	 вид	 ангела,	 на	 огненной	 колеснице	 и	 сказал:	 «Ты	 достоин	 уже	
быть	 восхищенным	 на	 небеса».	 Действительно,	 подвиги	 преподобного	
Симеона	были	вышеестественными.	На	протяжении	многих	десятков	лет	
он	стоял	на	башне	под	открытым	небом,	день	и	ночь	молился,	клал	тысячи	
поклонов,	пищу	вкушал	раз	в	неделю,	а	в	Великий	пост	сорок	дней	ничего	не	
ел	и	даже	не	пил.	Конечно	же,	у	него	могла	возникнуть	мысль	о	том,	что	он	
представляет	из	себя	нечто	исключительное.	Дьявол	воспользовался	этим	
и	хотел	его	прельстить.	

	
Вопрос.	 Почему	 любая	 другая	 краткая	 молитва	 произносится	 в	 уме	

легко,	а	Иисусова	молитва	–	с	трудом?	
Ответ.	 Мне	 кажется,	 что	 если	 бы	 мы	 поставили	 перед	 собою	 цель	

чрезвычайно	 внимательно	 молиться	 какой	 бы	 то	 ни	 было	 краткой	
молитвой,	 например	 Божией	 Матери	 («Пресвятая	 Владычице	 моя	
Богородице,	 спаси	 мя,	 грешнаго»)	 или	 праведному	 Симеону	 Верхотурскому	
(«Святый	 праведный	 Симеоне,	 моли	 Бога	 о	 мне,	 грешном»),	 то	 при	таком	
понуждении	было	бы	трудно	произносить	в	уме	и	её.	Но	поскольку	при	этих	
кратких	молитвах	мы	не	понуждаем	себя	ко	вниманию	с	особенной	силой	и,	
произнося	их,	более	смотрим	на	внешнюю	сторону,	а	не	на	внимание,	то	нам	
кажется,	что	молиться	ими	легче.	Слова	Иисусовой	молитвы	стали	для	нас	
привычными,	 и	 мы	 не	 рассуждаем,	 так	 сказать,	 о	 смысле	 самого	
молитвословия,	 а	 сразу	 устремляемся	 ко	 вниманию.	К	молитве	Иисусовой	
мы	 прибегаем	 всегда,	 в	 любых	 ситуациях,	 а	 к	 кратким	 молитвам,	
обращённым	 к	 каким-либо	 угодникам	 Божиим	 или	 к	 Божией	 Матери,	 –	 в	
основном,	 лишь	 в	 каких-то	 особенных	 случаях.	 Например,	 мы	 молимся	
святителю	Николаю	по	причине	 случившейся	нужды,	из-за	чего	к	молитве	
присоединяется	некоторое	постороннее	чувство,	и	мы	отвлекаемся,	хотя	и	
не	видим	своей	рассеянности.	
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Именно	поэтому,	как	мне	кажется,	у	нас	создаётся	впечатление,	что	
краткой	молитвой,	не	Иисусовой,	молиться	легко.	

	
Вопрос.	Бывает,	что	во	время	устной	молитвы	находят	такие	яркие,	

сильные	помыслы,	воспоминания,	что	они	стоят	перед	глазами	и	не	уходят,	
хотя	при	этом	с	усилием	пытаюсь	читать	молитву.	Что	делать?	

Ответ.	Я	думаю,	что	дело	тут	не	только	в	устной	молитве.	Вообще,	
когда	 человек	 приступает	 к	 молитве,	 то	 ей	 и	 наше	 падшее	 естество,	
ветхий	 наш	 человек,	 противится,	 и	 демоны	 также	 нас	 искушают	 и	
возбуждают	 в	 нас	 страсти	 с	 чрезвычайной	 силой.	 Поэтому	 и	 находят	
такие	 яркие,	 сильные	 помыслы,	 что	 они	 стоят	 перед	 глазами	 и	 не	
удаляются.	 Здесь	 нужно	 терпение,	 надо	 просто	 понуждать	 себя	 к	
вниманию	и	терпеть.	Рано	или	поздно	это	явление	начнёт	уменьшаться,	а	
потом	 и	 пройдёт.	 Вряд	 ли	 можно	 ожидать,	 чтобы	 сразу,	 если	 ты	
новоначальный,	 все	 это	 исчезло,	 «испарилось».	 Кроме	 того,	 нужно	
отличать	состояние	новоначального	от	состояния	преуспевшего.	Если	ты	
из-за	 лени,	 из-за	 ложного	 смирения	 пренебрегаешь	 умной,	 умственной,	
молитвой,	как	я	говорил,	и	молишься	молитвой	устной,	то,	значит,	ты	сам	
добровольно	 выбрал	 меньшую	 степень	 внимания,	 вознерадел	 о	 нем,	 и	
потому	у	тебя	появились	такие	помыслы.	Если	же	ты	ещё	не	знаешь	этого	
состояния,	если	ты	только	приступил	к	молитвенному	подвигу	и	для	тебя	
существует	лишь	устная	молитва	(собственно,	вопрос	так	построен,	что	
я	не	совсем	понимаю,	о	чем	спрашивается),	то	здесь	необходимо,	повторю,	
терпение	 и	 усердие.	 Постепенно,	 постепенно	 все	 это	 начнёт	 ослабевать.	
Это	 первое	 самое	 обычное	 искушение,	 которое	 бывает	 у	 людей,	
приступивших	к	занятию	молитвой	Иисусовой.	
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Беседа	4.	О	памяти	смертной	
	

Сегодня	мы	 побеседуем	 о	 памяти	 смертной.	 Тема	 очень	 обширная,	 и	
даже	 если	 каждое	 воскресенье	 в	 течение	 целого	 года	мы	 говорили	 бы	на	
эту	 тему,	 то	 все	 равно	 не	 смогли	 бы	 в	 беседах	 исчерпать	 весь	 объем	
сведений,	 к	 ней	 относящихся.	 Поэтому	 наши	 беседы	 носят	 характер,	 с	
одной	 стороны,	 схематический,	 то	 есть	 они	очерчивают	основы	духовной	
жизни,	 с	 другой	 стороны,	 касаются	 некоторых	 моментов,	 связанных	 с	
проведением	духовной	жизни	именно	в	наше	время.	И	 возможно,	 как	раз	
это	есть	самое	интересное	в	наших	беседах,	потому	что	обо	всем	остальном	
можно	 было	 бы	 с	 большей	 пользой,	 я	 думаю,	 прочитать	 у	 святых	 отцов.	
Святые	отцы	говорят,	что	память	смертная	–	это	та	добродетель,	которая	
необходима	нам,	как	хлеб.	Но	что	понимать	под	этой	добродетелью?	В	чем	
она	заключается?	В	наше	время	очень	многие,	как	мне	кажется,	в	основном	
неопытные,	 христиане	 рассуждают	 о	 кончине	 мира,	 о	 том,	 что	 касается	
Апокалипсиса;	 о	 пришествии	 антихриста,	 о	 грядущих	 бедствиях	 и,	 в	
конечном	 счёте,	 о	 Страшном	 Суде.	 При	 этом	 они	 позволяют	 себе	
высказывать	весьма	произвольные	мнения	—	иногда	свои,	иногда	людей,	
не	 имеющих	 в	 данном	 отношении	 совершенно	 никакого	 авторитета.	
Конечно,	 древние	 христиане,	 как	 мы	 знаем	 из	 Священного	 Писания,	 в	
особенности	 из	 посланий	 апостола	 Павла,	 размышляли	 о	 грядущей	
кончине	мира.	Но	 апостол	Павел	предостерегал	их,	 чтобы	они	не	 думали,	
что	 день	 этот	 уже	 наступает.	 В	 то	же	 самое	 время	 в	 Священном	Писании	
говорится	о	том,	что	истинный	христианин	жаждет	дня	пришествия	в	мир	
Христа.	 Как	 же	 совместить	 эти	 две	 вещи:	 во-первых,	 благоразумное	
отношение	 к	 размышлению	 об	 этом	 неизвестно	 когда	 последующем	
событии,	 во-вторых,	 необходимость	 все	же	 о	нем	думать?	Как	раз	память	
смертная	является	той	добродетелью,	которая;	заменяет	нам	бесплодные	и	
иногда	 опасные	 рассуждения	 о	 кончине	 мира.	 Когда	 человек	 думает,	
помнит	 о	 смерти,	 он	 тем	 самым	 мобилизуется,	 заставляет	 себя	 к	 ней	
готовиться	и	гораздо	более	внимательно	относится	к	своей	жизни,	чем	бы	
он	 ни	 занимался,	 какой	 бы	 образ	 жизни	 ни	 вёл.	 Так	 он	 готовит	 себя	 не	
только	 к	 частному	 суду,	 бывающему	 над	 всяким	 христианином	 по	
разлучении	 души	 его	 с	 телом,	 но	 и	 к	 Суду	 всеобщему.	 Таким	 образом,	
человек,	упражняющийся	в	этой	великой	добродетели	–	памяти	смертной,	
по-настоящему,	действительно	готов	к	Страшному	Суду,	и	он	не	нуждается	
в	 том,	 чтобы	 специально	 о	 нем	 думать,	 для	 него	 это	 не	 является	
обязательным.	 Я	 думаю,	 что	 учение	 о	 добродетели	 памяти	 смертной,	 в	
оформленном,	 разработанном	 виде,	 изложено	 святыми	 отцами	 в	 связи	 с	
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тем,	 что	 они	 вынуждены	 были,	 как	 и	 всякий	 истинный	 христианин,	
применять	к	жизни	Священное	Писание.	И	они	выработали	именно	такой	
безопасный	 подход	 к	 размышлению	 о	 будущей	 участи	 человека,	 как	
память	смертная.	Этот	подход	был	противопоставлен	ненужным,	опасным	
размышлениям	о	кончине	мира.	

Многие	святые	отцы	с	разной	степенью	подробности	писали	о	памяти	
смертной,	 и	 о	 ней	 можно	 было	 бы	 говорить	 очень	 много.	 Но	 сейчас	 я	 не	
буду	 подробнейшим	 образом	 пересказывать	 все,	 что	 было	 написано	
отцами,	 а	 поведу	 речь	 о	 таком	 виде	 памяти	 смертной,	 который,	 мне	
кажется,	 естественно	 сочетается	 с	 молитвой,	 поскольку	 другие	 я	 считаю	
даже	не	совсем	безопасными	для	нас.	Некоторые	подвижники	размышляли	
о	 смерти	 особо.	 Есть	 такой	 вид	 духовной	 деятельности,	 называемый	
богомыслие,	 одним	 из	 предметов	 которого	 является	 размышление	 о	
смерти.	И	они	представляли	себе,	как	они	будут	умирать,	что	будет	после	
смерти,	прохождение	мытарств,	вечные	адские	мучения.	Они	размышляли	
об	 этом	 весьма	 детально,	 с	 этой	 целью	 посещали	 погребения,	 кладбища,	
гробницы	 и	 таким	 образом	 пытались	 привить	 себе	 добродетель	 памяти	
смертной.	К	памяти	смертной	можно	отнести	даже	размышления	о	вечных	
небесных	благах,	блаженстве,	поскольку	и	это	все	также	имеет	отношение	
к	 загробной	 жизни	 и	 тоже	 мобилизует	 человека.	 Иногда	 нужно	 бывает	
смирить	 себя	 страхом	 вечных	 мучений,	 а	 иногда	 –	 приободриться	
воспоминанием	той	награды,	которая	ждёт	православного	христианина	за	
добродетельную	 жизнь.	 Но	 все	 эти	 виды	 богомыслия,	 размышления	 о	
смерти,	представляют	для	нас,	неопытных	христиан,	некоторую	опасность,	
потому	 что	 здесь	 можно	 чрезмерно	 развить	 в	 себе	 мечтательность,	
воображение.	 Надо	 сказать,	 что	 сердце	 человеческое	 от	 отсутствия	
благодати	 бывает	 подчас	 настолько	 окаменелым,	 что	 даже	 пребывание	
среди	 праха	 умерших,	 при	 гробах	 оставляет	 человека	 бесчувственным.	
Может	 получиться	 так,	 что	 человек	 приучит	 себя	 мечтать	 на	 эту	 тему,	
будет	представлять	себе	всевозможные	образы:	и	трупы,	и	смерть,	и	муки,	
и	 демонов	 и	 прочее	 и	 прочее,	 но	 при	 этом	 сердце	 его	 останется	
бесчувственным,	 каменным.	 Поэтому	 лучше	 и	 благоразумнее	 всего	 было	
бы	 соединять	 память	 смертную	 с	 молитвой	 Иисусовой,	 как	 говорит	
преподобный	 Иоанн	 Лествичник.	 У	 него	 есть	 такое	 замечательное	
изречение:	 «Иные	 прославляют	 больше	 память	 Иисусову,	 иные	 –	 память	
смертную,	я	же	прославляю	два	естества	в	одном	лице».	Иоанн	Лествичник	
обращается	к	сложному	образу.	Два	естества	в	одном	Лице	были	в	Господе	
Иисусе	 Христе.	 В	 литературе	 такой	 приём	 называется	 аллюзия,	 то	 есть	
отсылка	 к	 первоисточнику,	 намёк	 на	 первоисточник.	 Здесь	 отсылкой	 к	
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богословскому,	 догматическому	 пониманию	 воплощения	 Сына	 Божия	
намекается	на	то,	что	как	в	Господе	Иисусе	Христе	человеческое	и	Божеское	
естества	 были	 соединены	 в	 одном	 Лице,	 в	 одной	 Ипостаси,	 так	 же	 и	
добродетель	 молитвы	 должна	 быть	 соединена	 с	 памятью	 смертной.	
Память	 смертная	 касается	 земного	 бытия	 человека,	 земного	 плана	 его	
существования,	 правильнее	 сказать	 –	 телесного,	 а	 молитва	—	 духовного.	
Но	 вместе	 они	 действуют	 как	 одна	 добродетель.	 И	 когда	 нам	 удастся	
соединить	их,	удастся	творить	молитву	Иисусову	в	соединении	с	памятью	
смертной,	тогда	действительно	появятся	обильные	плоды,	и	такое	делание	
будет	 безопасным.	 Если	 не	 ошибаюсь,	 в	 книге	 «Откровенные	 рассказы	
странника»	 имеется	 следующий	 эпизод:	 странник	 обнаружил	 одного	
подвижника,	 жившего	 необычайно	 строго.	 Человек	 этот	 был	 мирянином,	
не	имел	монашеского	пострига,	 но	 подвизался	 в	 очень	 суровых	 условиях.	
Жил	 в	 землянке,	 питался	 необыкновенно	 скудной	 пищей:	 сухарями,	
какими-то	дикими	растениями	–	и	постоянно	размышлял	о	вечных	адских	
муках.	Когда-то	он	был	тяжким	грешником,	но	потом	Господь	призвал	его	к	
покаянию	и	он	удалился	от	людей	и	пребывал	в	таком	подвиге.	Несмотря	
на	 размышления	 о	 вечных	 муках,	 он,	 тем	 не	 менее,	 поддавался	
всевозможным	 греховным	 помыслам	 –	 даже	 скверным	 и	 блудным.	 Хотя	
страхом	 вечных	 мук	 он	 удерживался	 от	 совершения	 греха	 на	 деле,	 но	
очистить	свою	душу,	свой	ум	и	вообще	хоть	как-то	справиться	с	собой	он	не	
мог.	Причина	тому	–	отсутствие	малейшего	понятия	об	Иисусовой	молитве,	
иначе	говоря,	об	умном	делании.	Из	этого	примера	мы	видим,	что	память	
смертная	 в	 чистом	 виде	 может	 предохранить	 человека,	 в	 лучшем	 случае,	
только	 от	 тяжких	 грехов.	 А	 когда	 мы	 присоединяем	 её	 к	 Иисусовой	
молитве,	 тогда	 и	 молитва	 приобретает	 необыкновенную	 силу	 и	
искренность,	 и	 память	 смертная	 в	 Иисусовой	 молитве	 становится	
безвредной,	делается	хотя	и	безвидной,	но	очень	действенной.	Что	значит	
«безвидной»?	Говоря	о	том	виде	памяти	смертной,	когда	человек	предаётся	
всевозможным	 размышлениям,	 то	 есть	 о	 памяти	 смертной	 как	 о	
разновидности	 богомыслия,	 я	 сказал,	 что	 от	 этого	 может	 развиться	
мечтательность.	Здесь	же,	при	 соединении	с	Иисусовой	молитвой,	память	
смертная	присутствует	безвидно,	как	бы	некое	чувство,	не	имеющее	даже	
какого-то	 конкретного	 выражения.	 Тут	нет	 представлений	 о	 гробе,	 или	 о	
разлагающемся	 теле,	 или	 о	 мытарствах,	 или	 о	 вечных	 муках	 и	 тому	
подобном	–	все	это	отвлекает	от	молитвы.	Само	же	чувство	вечности,	само	
предчувствие	 того,	 что	 ты	 когда-нибудь	 перейдёшь	 в	 вечность,	
переступишь	порог	этой	жизни,	–	оно	действует	в	молитве	Иисусовой.	И	мы	
должны,	с	одной	стороны,	себя	к	этому	понуждать,	развивать	в	себе	такое	
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воспоминание	 смерти,	 с	 другой	 стороны,	 понимать,	 что	 на	 самом	 деле	 в	
полной	мере	 оно	 приходит	 к	 человеку	 именно	 от	молитвы	Иисусовой,	 от	
Господа	 —	 не	 столько	 от	 собственных	 усилий,	 сколько	 от	 действия	
благодати	Христовой,	благодати	Божественной.	Конечно,	иногда,	взирая	на	
погребение,	или	на	кладбище,	или	на	гробы	и	тому	подобное,	мы	можем	в	
себе	память	смертную	несколько	оживить.	Но	это	только	вспомогательное	
средство.	 В	 прошлой	 беседе	 я,	 кажется,	 приводил	 пример,	 как	 люди,	
работающие	на	кладбище	(гробокопатели,	сторожа),	а	также	изготовители	
памятников,	работники	морга	и	прочие	даже	впадают	в	цинизм.	И	то,	что	
они	 каждый	 день	 помногу	 раз	 видят	 перед	 собой	 человеческую	 смерть,	
отнюдь	не	побуждает	их	к	размышлению	о	вечности,	потому	что	если	нет	
благодати,	 как	 я	 говорил,	 то	 и	 само	 это	 постоянное	 пребывание	 среди	
предметов,	 напоминающих	 о	 смерти,	 ничего	 не	 даст.	 Человек	 может	
относиться	 к	 смерти	 цинично:	 есть	 и	 палачи,	 и	 убийцы,	 есть	 и	 солдаты,	
воины,	которые	во	время	войны	привыкают	даже	к	гибели	своих	близких	
друзей	–	человек	как-то	ко	всему	приспосабливается.	И	есть	подвижники.	
Вероятно,	 иногда	 подвижнику	 и	 приходится	 видеть	 смерть,	 когда	 в	
монастыре	умирает	кто-то	из	братьев,	а	возможно,	он	долгое	время	вообще	
не	 видит	 ни	 людей,	 ни	 смерти	 человеческой,	 но	 весь	 погружен	 в	 память	
смертную.	 Поэтому	 дело	 не	 в	 том,	 чтобы	 ты	 пребывал	 среди	 предметов,	
напоминающих	 смерть,	 а	 в	 том,	 чтобы	 у	 тебя	 душа	 была	 настроена	
определённым	 образом.	 И	 это	 как	 раз	 доказывает,	 что	 без	 молитвы	
Иисусовой	 или	 память	 смертная	 окажется	 чем-то	 формальным,	 просто	
мечтанием	 о	 смерти	 и	 даже	 прелестью	 (как	 это	 было,	 скажем,	 у	
знаменитого	 основателя	 ордена	 иезуитов,	 человека,	 пребывавшего	 в	
глубокой	прелести,	Игнатия	Лойолы),	или	память	смертную	мы	вообще	не	
приобретём.	Как	бы	мы	ни	старались,	как	бы	ни	ходили	на	кладбища,	хотя	
бы	 и	 каждый	 день,	 наши	 усилия	 будут	 напрасны.	 Я	 приведу	 пример,	
возможно,	неуместный,	несколько	смешной.	Есть	у	Высоцкого	одна	песня,	–	
наверно,	 вы	 помните,	 как	 он	 поёт,	 что	 на	 кладбище	 все	 «спокойненько»,	
там,	мол,	выпивать	хорошо.	

Вот	такой	страшный	цинизм.	Человек	говорит	о	кладбище,	но	для	него	
это	смешно.	Конечно,	это	может	быть	и	смешным,	пока	сам	на	кладбище	не	
попадёшь.	 Поэтому	 не	 всякое	 размышление	 о	 смерти	 есть	 собственно	 па	
мять	смертная.	

Под	 памятью	 смертной	 подразумевается	 не	 столько	 воспоминание	
самой	 смерти,	 сколько	 чувство	 того,	 что	 будет	 после	 неё.	 Не	 потому	 мы	
боимся	 смерти,	 что	 она	 является	 для	 нас	 гибелью,	 исчезновением,	 а	
потому,	 что	 для	 нас	 страшно,	 ужасно	 то,	 что	 за	 ней	 последует	 –	 будущая	
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загробная	 и,	 как	 это	 ни	 странно	 звучит,	 посмертная	 жизнь.	 Вот	 в	 чем	
отличие	 собственно	 добродетели	 памяти	 смертной	 от	 обычных	
размышлений	 о	 смерти	 и	 даже	 страха	 смерти.	 Мы	 думаем	 о	 смерти,	
вспоминаем	о	ней	потому,	что	для	нас	она	–	порог,	дверь,	за	которой	перед	
нами	 открывается	 некая	 совершенно	 новая,	 страшная,	 ужасная	 область.	
Ужасная	как	по	причине	того,	что	жизнь	загробная	в	целом	непостижима	и	
странна	для	нас,	так	и	по	той	причине,	что	мы	не	знаем,	какая	участь	нас	
ждёт.	 Не	 знаем	 не	 в	 том	 смысле,	 что	 нам	 неизвестно	 происходящее	 с	
человеком	 после	 смерти,	 и	 нас	 пугает	 не	 неизвестность	 вообще:	 это	
значило	бы,	что	мы	не	имеем	определённой	веры	и	совсем	не	знаем	участи	
человека	за	гробом.	Но	устрашает	нас	именно	наша	собственная	судьба,	что	
именно	 меня	 ждёт:	 вечное	 блаженство	 или	 вечная	 мука.	 Поэтому	
правильнее	было	бы	говорить	не	о	памяти	смерти,	а	о	памяти	вечности.	И	
для	 того	 чтобы	 воспоминание	 о	 самом	 факте	 смерти	 действовало	 на	 нас	
таким	образом,	необходимо,	конечно,	иметь	веру.	Чем	больше,	чем	твёрже	
вера,	тем	сильнее	становится	в	человеке	память	смертная,	по	той	причине,	
что	он	верит	в	вечность,	в	загробную	жизнь,	в	бессмертие	души.	В	связи	с	
этим	 воспоминание	 факта	 смерти	 как	 бы	 открывает	 ему	 дверь	 в	
размышление	 о	 вечности,	 о	 своей	 вечной	 участи.	 Отсюда	 делаем	
следующий	 вывод:	 память	 смертная	может	 увеличиваться,	 усиливаться	 у	
человека	 тогда,	 когда	 у	 него	 усиливается	 вера.	 Чем	 глубже	 вера,	 тем,	
естественно,	 больше	 человек	 верит	 в	 вечность,	 в	 бессмертие	 души	 и	 тем	
больше	 начинает	 бояться	 смерти	 не	 как	 смерти,	 а	 как	 суда	 над	 своей	
бессмертной	душой.	Отчего	эта	вера	может	в	человеке	усугубляться?	Если	
демон	неверия	изгоняется	постом	и	молитвой,	по	слову	Самого	Спасителя,	
Господа	нашего	Иисуса	Христа	(см.	Мф.17:21),	то,	значит,	вера	укрепляется	
также	 постом	 и	 молитвой.	 И	 поэтому	 я	 говорю,	 что	 настоящая	 память	
смерти,	 истинная,	 глубокая,	 безопасная,	 проистекает	 из	 молитвы.	
Поскольку	 человек	 в	 настоящей,	 внимательной,	 искренней	молитве	 умом	
соприкасается	 с	 вечностью,	 то	 от	 этого	 ощущения	 у	 него	 не	 может	 не	
возникнуть	память	смертная.	Есть,	правда,	и	другие	источники	укрепления	
веры,	 а	 потому	 и	 углубления,	 усиления	 в	 человеке	 памяти	 смертной.	 Это	
чтение	Священного	Писания,	в	особенности	Евангелия.	Как	ни	странно	это	
может	 показаться	 с	 первого	 взгляда,	 но	 добродетель	 памяти	 смертной	
очень	 усиливается	 от	 внимательного	 и	 обильного	 чтения	 Евангелия.	
Поскольку	ничто	не	может	даровать	душе	человека	веру	в	такой	степени,	
как	 Евангелие,	 постольку	 именно	 от	 чтения	 его	 и	 возникает	 память	
смертная.	

Память	 смертная	 усиливается,	 развивается	 в	 человеке,	 во-первых,	 от	
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молитвы,	 во-вторых,	 от	 чтения	 Евангелия,	 в-третьих,	 от	 чтения	 святых	
отцов.	 Даже	 если	 отцы	 и	 не	 касаются	 непосредственно	 вопроса	
добродетели	памяти	смертной,	тем	не	менее,	поскольку	чтение	их	писаний	
обращает	 умственный	 взор	 человека	 на	 самого	 себя,	 то	 заставляет	 его	
думать	и	о	душе,	и	о	её	бессмертии	и	таким	образом	приводит	его	к	памяти	
смертной.	 Но	 в	 основном	 бывает	 это	 от	 Иисусовой	 молитвы.	 Само	
Евангелие	не	будет	вызывать	в	христианине	должных	чувств	и	останется	
для	 него	 мёртвым,	 также	 и	 святоотеческие	 писания	 останутся	 для	 него	
мёртвыми,	 если	 от	 действия	 благодати,	 проистекающей	 от	 молитвы	
Иисусовой,	душа	в	нем	не	начнёт	как	бы	оживать,	не	начнёт	воспринимать	
все	с	чувством.	Действительно,	почти	все	люди,	в	том	числе	даже	многие	и	
многие	 православные	 христиане,	 часто	 бывают	 боримы	 страстью	
сердечного	 окаменения,	 окамененного	 нечувствия.	 Для	 того	 чтобы	 эту	
страсть	 преодолеть,	 уничтожить	 в	 себе,	 необходима	 именно	 усиленная	
молитва,	необходимо,	в	особенности,	действие	Божественной	благодати.	И	
по	 мере	 того	 как	 окамененное	 нечувствие	 проходит,	 в	 человеке	
появляются	 страх	 Божий,	 страх	 смерти	 и	 покаяние.	 Это	 бывает	
неожиданно.	 Как	 бы	 много	 человек	 об	 этом	 ни	 читал	 или,	 может	 быть,	
слышал	 от	 своих	 духовных	 наставников,	 но	 это	 всегда	 происходит	
внезапно.	 Соприкосновение	 с	 духовным	 миром	 для	 любого	 человека	
бывает	 неожиданным	 потому,	 что	 теоретическое	 представление	 о	 нем	 у	
нас	 одно	 и	 совсем	 иначе	 мы	 его	 воспринимаем,	 когда	 сами	 с	 ним	
сталкиваемся.	 Чаще	 при	 молитве,	 а	 иногда	 и	 при	 чтении	 Евангелия	
пронзает	чувство	вечности,	—	можно	сказать,	пронзает	чувство,	что	все,	во	
что	 мы	 верим	 и	 о	 чем	 мы	 читали,	 —	 реальность.	 От	 этого	 на	 человека	
нападает	 страх.	 Потом	 ощущения	 эти	 постепенно	 развиваются	 (но	могут,	
конечно,	и	угаснуть,	если	мы	будем	неправильно	себя	вести),	и	тогда	на	нас	
начинает	 действовать	 размышление	 о	 смерти	 или	 любой	 вид	
воспоминания	 о	 ней.	 Вспоминаем	 ли	мы	 о	 том,	 что	 умерли	некоторые	из	
наших	 родственников,	 друзей,	 или	 о	 смерти	 вообще,	 или	 о	 конкретном	
случае	 чьей-то	 кончины,	 или	 то,	 что	 пишут	 о	 смерти	 святые	 отцы,	 или	
описания	 каких-нибудь	 откровений,	 например	 о	 мытарствах.	 А	 до	
появления	 этих	 ощущений	 мы	 бываем	 совершенно	 безразличны	 и	
бесчувственны,	 потому	 что	 память	 смерти	 (собственно,	 даже	 не	 память	
смерти,	 поскольку	 это	 определённый	 термин,	 подразумевающий	 целый,	
так	сказать,	комплекс	духовных	ощущений	и	явлений),	правильнее	сказать,	
воспоминание	о	 смерти	–	 в	 точном,	 буквальном	 смысле	 –	 тогда	приносит	
пользу,	 когда	мы	в	 своём	внутреннем	духовном	опыте	 уже	 столкнулись	 с	
вечностью,	 когда	 мы	 уже	 почувствовали,	 что	 наша	 душа	 бессмертна,	 что	
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наша	жизнь	не	окончится,	что	есть	нечто	безграничное,	непостижимое	и	в	
то	же	самое	время	не	менее	реальное,	чем	та	жизнь,	которая	нас	окружает	
(а,	может	быть,	в	иные	моменты,	когда	мы	углубимся	в	чтение	Евангелия	
или	в	молитву,	нам	это	кажется	даже	более	реальным,	чем	наша	телесная	
жизнь).	 Тогда	 напоминание	 о	 том,	 что	 существует	 смерть,	 обращает	 наш	
взор	 на	 вечность,	 собственно,	 заставляет	 нас	 подумать	 о	 вечности	 и,	 в	
связи	с	этим,	о	Страшном	Суде,	о	будущей	жизни,	о	воскресении	из	мёртвых	
и	прочем.	Только	тогда	все	это	начинает	действовать.	Потому	я	и	говорю,	
что	 без	 молитвы	 размышление	 о	 смерти	 может	 оказаться	 пустым	
мечтанием.	Человек	–	такое	лукавое	существо,	такое	живучее,	так	сказать,	
наподобие	 крысы,	 выживающее	 везде	 и	 приспосабливающееся	 ко	 всему,	
что	 он	 и	 здесь	 найдёт	 лазейку	 для	 себя,	 чтобы	 и	 при	 размышлениях	 о	
смерти	жить	спокойно.	Он	превратит	все	это	в	пустое.	Он	будет	думать	и	о	
покойниках,	 и	 о	 смерти,	 и	 о	мытарствах,	 а	 в	 душе	 у	 него	 будет	 спокойно,	
сухо,	пусто.	Никто	не	хочет	сам	себя	мучить.	И	если	дело	зависит	только	от	
наших	 собственных	 усилий,	 то	 мы	 выкрутимся,	 приспособимся,	 притом	
нам	 будет	 казаться,	 что	 мы	 совершаем	 добродетель,	 а	 на	 самом	 деле	 мы	
играем	роль.	Так	мы	ведём	себя	даже	в	таком,	казалось	бы,	страшном	деле,	
как	 размышление	 о	 своей	 кончине.	 Чтобы	 этого	 не	 было,	 сердце	 должно	
ожить.	 Оживает	 оно	 тогда,	 когда	 мы	 чувствуем,	 что	 вечность	 реальна,	
действительна.	А	это	бывает,	конечно	же,	не	от	размышлений,	не	от	самого	
по	себе	чтения,	но	от	действия	благодати	–	или	через	молитву,	или	через	
чтение,	 в	 особенности	Евангелия.	Это	действие	благодати,	 а	не	результат	
нашего	 собственного	 усилия.	 Только	 тогда,	 когда	 мы	 «столкнёмся»	 с	
вечностью,	 сможет	 на	 нас	 подействовать	 и	 воспоминание	 какого-нибудь	
трагического,	несчастного	случая,	неожиданной	смерти	или	воспоминание	
учения	 святых	 отцов,	 скажем,	 о	 мытарствах,	 о	 частном	 суде.	 Самые	
православные	 догматы	 о	 будущей	 жизни	 человека,	 бессмертии	 души,	 о	
воскресении	из	мёртвых,	о	вечном	блаженстве	и	вечных	муках	оживут	для	
нас	в	то	время,	когда	мы	сами	приобретём	хоть	какой-то	незначительный,	
хотя	бы	частичный,	опыт	познания	вечности.	Бывает	это,	ещё	раз	повторю,	
более	 всего	 от	 молитвы,	 а	 если,	 как	 тоже	 часто	 случается,	 –	 от	 чтения	
Евангелия	и	отцов,	 то	все	равно	начальная	причина	 здесь	–	молитва.	Она	
заставляет	 нас	 правильно	 воспринимать	 и	 Евангелие,	 и	 святых	 отцов,	 и	
даже	 собственные	 размышления	 или	 догматическое	 учение	 Церкви.	
Молитва	все	для	нас	оживляет.	

Некоторые	 из	 святых	 отцов	 советуют	 специально	 упражняться	 в	
памяти	 смертной.	 Может	 быть,	 я	 человек	 весьма	 типичный	 для	 нашего	
времени,	 в	 смысле	 окамененного	 нечувствия,	 но	 из	 своего	 опыта	 –	
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отрицательного	опыта	–	скажу,	что	без	молитвы	Иисусовой	на	меня	ничего	
не	действовало.	Чего	я	только	не	перепробовал,	но	одна	молитва	Иисусова	
делала	 меня	 восприимчивым	 к	 чему-либо	 духовному,	 все	 остальное	 без	
молитвы	мне	не	помогало.	И	если	исходить	из	своего	собственного	опыта,	
то,	 конечно	же,	 я	 и	 вам	 должен	 дать	 совет	 не	 отделять	 эти	 две	 вещи,	 не	
заниматься	 отдельно	 памятью	 смертной,	 размышлением	 о	 смерти	 и	
отдельно	 молитвой,	 не	 посвящать	 специально	 какое-то	 время	
размышлениям	 о	 смерти.	 Я	 бы	 посоветовал	 в	 то	 время,	 которое	 вы	
отводите	 для	 молитвы,	 в	 час	 келейного	 правила,	 особенно	 возбуждать	 в	
себе,	по	возможности,	воспоминание	о	будущей	жизни	и	о	нашем	исходе	из	
этой	жизни.	«По	возможности»	–	почему	я	так	говорю?	Потому	что	человек	
не	 может	 выжать	 из	 себя	 то,	 чего	 в	 нем	 ещё	 нет.	 Поэтому	 в	 отношении	
памяти	 смертной	 правильнее	 было	 бы	 сказать	 не	 «понуждать»	 –	
понуждать	себя	надо	к	внимательной	молитве,	 –	 а	 «как	бы	настроиться	в	
этом	 направлении,	 искать	 этого».	 И	 если	 от	 действия	 молитвы	 в	 вашем	
сердце	 начнёт	 возникать	 и	 развиваться	 воспоминание	 о	 смерти,	 то	 вы	
будете	знать,	что	это	правильно.	Постарайтесь	его	усвоить,	сделать	своим	
качеством,	 постоянно	 вам	 присущим.	 Когда	 же	 мы	 чересчур	 напрягаемся	
(сказанное	 не	 относится	 к	 молитве	 Иисусовой),	 то	 возникает	 опасность,	
что	память	смертная	превратится	у	нас	из	действительной	добродетели	в	
какую-то	мечту.	Нам	 будет	 сниться,	 что	мы	бежим,	 а	мы	на	 самом	деле	 –	
спим.	Нам	будет	представляться,	что	мы	размышляем	о	 смерти	с	пользой	
для	души,	а	в	действительности	это	пустое.	Мы	вообразим,	что	внутренне	
подготовились,	 скажем,	 к	 терпению	 скорбей,	 а	 на	 самом	 деле	 при	
малейшем	испытании	вдруг	окажется,	что	мы	и	малой	неприятности	не	в	
состоянии	 выдержать;	 и	 при	 небольшом	 искушении	 мы	 забудем	 и	 о	
смерти,	и	обо	всем	остальном,	все	это	«испарится»	из	нашего	ума.	Отсюда	
можем	 заключить,	 что	 это	 все	 искусственно.	 Понуждать	 себя	 нужно,	 но	 с	
большой	осторожностью,	чтобы	не	превратиться	в	актёров,	играющих	роль	
даже	 не	 для	 других	 людей,	 а	 для	 самих	 себя.	 Здесь	 надо	 двигаться	 с	
чрезвычайной	 осмотрительностью,	 знать	 меру	 своего	 преуспеяния	 и,	
скорее,	не	понуждать	себя	к	памяти	смертной,	а	понуждать	себя	к	молитве	
и	 ожидать	 от	 молитвы	 памяти	 смертной.	 Не	 понуждать	 себя,	 скажем,	 к	
терпению	скорбей,	то	есть	не	настраиваться	внутренне	–	я	имею	в	виду	не	
конкретную	жизненную	ситуацию,	но	внутреннее	духовное	состояние,	–	а	
понуждать	 себя	 к	 молитве	 и	 ожидать,	 что	 через	 молитву	 мы	 получим	
добродетель	 терпения	 скорбей.	 Не	 смиряться	 нарочито,	 не	 играть	 роль	
смиренного,	 ничтожного	 человека,	 а	 понуждать	 себя	 к	 внимательной	
молитве	и	ожидать,	что	через	молитву	мы	получим	смирение.	Ожидать!	Но	
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мы	должны	знать,	чего	нам	нужно	ожидать	от	Бога	и	что	надо	отвергать,	
что	 есть	 действительная	 добродетель,	 что	 полезно	 и	 что	 —	 кажущееся,	
мнимое.	 Все	 это	 необходимо	 различать,	 потому	 что	 в	 духовном,	
внутреннем	мире	человека	действует,	конечно	же,	не	только	один	Бог,	но	и	
дьявол.	 И	 он	 прельщает,	 обманывает	 человека	 не	 единственно	 какими-
либо	видениями,	образами,	но	он	может	и	под	видом	смирения	подсунуть	
человеку	 какое-то	 лицемерие,	 например	 смиреннословие,	 когда	 человек	
начинает	 о	 себе	 смиренно	 говорить:	 «Я	 великий	 грешник»,	 «Я	 великая	
грешница»,	«Я	хуже	всех»	–	и	так	далее.	Но	он	делает	это	не	потому,	что	на	
самом	 деле	 так	 о	 себе	 думает,	 а	 просто	 потому,	 что	 знает,	 что	 так	 о	 себе	
говорить	–	хорошо.	Таким	образом,	это	–	лицемерие,	тщеславие	и	гордость,	
поскольку	 мы	 очень	 лукавые	 существа,	 то	 трудно	 бывает	 самому	
правильно	разобраться,	где	ты	правильно	смирился,	по-настоящему,	а	где	
была	 игра,	 где	 действительно	 память	 смерти,	 а	 где	 просто	 пустая	
мечтательность,	игра	в	память	смерти.	Поэтому	лучше,	чтобы	все	это	было	
даровано	 нам	 Богом,	 дарованное	 Им	 уже	 точно	 будет	 правильным,	
истинным	 и	 естественным.	 Пусть	 этого	 будет	 немного,	 но,	 по	 русской	
поговорке,	 «мал	 золотник,	 да	 дорог».	 Иначе	 возникнет	 опасность	 далеко	
уйти	 и	 запутаться.	 Есть	 много	 разных	 прекрасных	 добродетелей,	
например:	 самоукорение,	 терпение	 скорбей,	 память	 смертная,	 покаянный	
плач,	—	можно	было	бы	перечислить	и	многие	другие.	Никто	не	скажет,	что	
они	 плохи,	 но	 если	 мы	 отделим	 самоукорение	 от	 молитвы,	 то	 можем	
превратить	 его	 в	 игру.	 Если	 мы	 отделим	 память	 смертную	 или	 терпение	
скорбей	от	молитвы,	 то	 эти	добродетели	также	превратятся	у	нас	в	игру.	
По	 крайней	 мере	 здесь	 есть	 большая	 опасность	 превратить	 все	 это	 в	
лицемерие,	в	показуху,	так	сказать,	и	не	только	для	людей,	но	и	для	самих	
себя.	 Поэтому	 лучше	 воспринимать	 все	 непосредственно	 от	 Господа	 —	
через	молитву,	тогда	все	будет	точно	и	правильно.	Некоторые	увлекаются	
и	ставят	на	первое	место	не	молитву,	а	ту	или	иную	добродетель,	например	
покаяние.	 Казалось	 бы,	 кто	 скажет,	 что	 оно	 плохо.	 Кто	 из	 христиан	
осмелится	 утверждать,	 что	 покаяние	 –	 это	 неправильно	 и	 плохо?	 Но	 без	
Иисусовой	 молитвы	 оно	 может	 оказаться	 ложным	 покаянием,	 его	
видимостью,	 даже	 истерикой,	 экзальтацией,	 а	 не	 покаянием.	 Кто	 из	
православных	христиан	 скажет,	 что	 укорять	 себя	нехорошо?	Никто,	 разве	
что	 полный	 невежда.	 Но	 если	 мы	 самоукорение	 отделим	 от	 молитвы,	 то	
оно	 превратится	 в	 игру;	 мы	 будем	 просто	 говорить	 о	 себе	 плохо,	 ругать	
самих	 себя,	 но	 никакого	 смирения	 не	 достигнем.	 То	же	 самое	 скажем	 и	 о	
памяти	 смертной:	 если	мы	отделим	 её	 от	молитвы	и	 поставим	на	 первое	
место,	 то	 память	 смертная	 может	 сделаться	 пустой	 мечтательностью,	
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некой	 мизантропией,	 мрачностью.	 Человек	 будет	 постоянно	 думать	 о	
гниющих,	 разлагающихся	 трупах,	 о	 червях	 и	 так	 далее,	 но	 ничего	
собственно	 духовного	 в	 этом	 не	 будет.	 Многие	 рокеры	 ходят	 с	
изображениями	 черепов,	 представляют	 из	 себя	 что-то	 адское,	 но	 это	
отнюдь	не	наводит	на	память	смертную.	Возможно,	я	имею	неправильный	
опыт	или	у	меня	почему-либо	что-то	не	так,	все	это	допустимо,	но	я	не	могу	
сказать	вам	то,	чего	не	знаю,	не	могу	говорить	чисто	теоретические	вещи.	
По	моему	мнению,	современный	человек	настолько	изолгался,	извратился,	
испортился,	 что	без	молитвы,	 без	 чрезвычайного	 упования	и	надежды	во	
всем,	 до	 мелочей,	 не	 на	 себя,	 а	 на	 Бога	 он	 обязательно	 запутается,	 в	 том	
числе	 и	 в	 памяти	 смертной.	 Поэтому	 истинная	 память	 смерти,	
неподдельная,	 искренняя,	 настоящая,	 естественная,	 происходит,	 я	 думаю,	
прежде	 всего	 от	 молитвы	 Иисусовой,	 а	 другими	 средствами	 –	
размышлениями,	созерцанием	каких-либо	событий,	относящихся	к	смерти,	
или	воспоминанием	 этих	 событий,	 чтением	тех	или	иных	 святоотеческих	
книг,	 даже	 Евангелия	 –	 она	 только	 укрепляется	 и	 усиливается,	 но	
происходит	 настоящая	 память	 смерти	 от	 молитвы.	 Может	 быть,	 это	
утверждение	 и	 не	 всегда	 правильно	 и	 бывают	 другие	 разные	 случаи	
(несомненно,	 люди	 идут	 ко	 спасению	 разными	 путями),	 но	 описанный	
мною	 путь	 кажется	 мне	 наиболее	 безопасным,	 в	 особенности	 для	 нас,	
людей	гордых,	лукавых	и	к	тому	же	не	имеющих	постоянного	руководства.	
Значит,	 нам	 нужно	 избирать	 пути	 самые	 безопасные,	 простые	 и,	 как	
выражаются	 святые	 отцы,	 непадательные,	 то	 есть	 такие,	 на	 которых	
вероятность	упасть	самая	малая.	

	
Вопрос.	Что	такое	смиреннословие?	
Ответ.	 Смиреннословие	 –	 очень	 распространенная	 мнимая	

добродетель,	 настолько	 распространен	 этот	 порок,	 что	 трудно	 им	 не	
заразиться.	Святитель	Игнатий	приводит	такой	 замечательный	пример.	
Один	монах	говорил	о	себе	очень	смиренно,	обличал	себя	в	каких-то	грехах,	и	
так	 убедительно,	 что	 его	 слушатели	 поверили	 ему,	 и	 когда	 они	 поверили,	
монах	 огорчился.	 Понимаете?	 Представьте	 себя	 на	 его	 месте,	 ведь	 у	 всех	
нас	 бывают	 подобные	 ситуации.	 Мы	 говорим:	 «Да,	 я	 грешный	 человек»	 –	
казалось	бы,	это	скромно,	или:	«Я	малограмотный,	мало	читаю».	Если	тот,	
к	кому	мы	обращаемся,	действительно	поверит,	что	мы	такие,	то	мы	ведь	
огорчимся,	 нам	 это	 не	 понравится.	 На	 самом	 деле	 мы	 называем	 себя	
грешными,	 малограмотными	 и	 говорим	 о	 прочих	 своих	 недостатках	 для	
того,	 чтобы	 возвыситься	 перед	 теми	 людьми,	 которые	 смирение	
почитают	 добродетелью.	 То	 есть	 мы	 хвастаемся,	 так	 сказать,	 с	
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примитивной	 мужицкой	 хитростью,	 вроде:	 «Я	 плохой»,	 а	 человек,	 с	
которым	мы	общаемся,	 должен	 сказать:	 «Да	нет,	ты	хороший».	–	 «Нет,	я	
плохой».	–	«Да	нет,	ты	хороший».	–	«Нет,	я	грешник».	–	«Да	нет,	ну	что	ты».	
Нам	 это	 приятно,	 очень	 трудно	 от	 этого	 отказаться.	 Мой	 духовник	 –	
покойный	отец	А.	не	говорил	так	о	себе	никогда.	Не	было	случая,	чтобы	он	
сказал	о	себе	плохо,	например:	«Я	грешник»	–	или	что-то	подобное.	Но	когда	
его	 оскорбляли,	 или	 унижали,	 или	 обращались	 с	 ним	 как	 с	 каким-то	
простым,	ничтожным	человеком,	он	на	это	никак	не	реагировал.	Один	раз	
его	ужасно,	 страшно	оскорбили.	Он	был	уже	в	сане	игумена	 (не	возглавлял	
монастырь,	а	просто	имел	сан	игумена).	Однажды	ему	нужно	было	ехать	на	
требу	 –	 причащать	 больного,	 но	 те	 люди,	 которые	 должны	 были	 за	 ним	
приехать,	 немного	 задерживались.	 Было	 утро	 и	 по	 уставу	 в	 монастыре	
служили	 полунощницу.	 Шёл	 пост.	 Пели	 тропарь	 «Се	 Жених	 грядет	 в	
полунощи…»,	 и	 все	 братья	 выходили	 и	 выстраивались	 посередине	 храма.	
Поскольку	отец	А.	собрался	на	требу,	то	он	не	взял	с	собой	форму,	то	есть	
не	взял	мантию	и	даже,	по-моему,	клобук.	Однако	надо	было	уже	выходить,	
люди	 те	 задерживались,	 и,	 поскольку	 отец	 А.	 был	 человеком	 очень	
братолюбивым,	 любящим	 монастырскую	 жизнь,	 он	 тоже	 вышел	 на	
середину	 храма,	 но	 без	 формы,	 то	 есть	 без	 мантии.	 Тут	 наместник	 ему	
сказал:	 «Ты	 как	 Иуда».	 Представьте	 себе:	 при	 всей	 братии	 монастыря	
сказал	такое	человеку,	которому	в	то	время	было	больше	пятидесяти	лет,	
который	 с	 детских	 лет	 воспитан	 в	 вере,	 с	 тридцати	 лет	 подвизался	 в	
монастыре,	 причём	 в	 знаменитом,	 где	 духовная	 жизнь	 процветала	 (речь	
идёт	 о	 Глинской	 пустыни	 –	 прим.),	 имеющему	 множество	 духовных	 чад,	
ведущему	совершенно	безупречную	жизнь	и	так	далее.	Никто	ни	в	чем	не	мог	
его	 упрекнуть,	 даже	 в	 чем-либо	 внешнем,	 например	 в	 том,	 что	 он	 где-то	
когда-то	 выпивал	 или	 делал	 ещё	 что-нибудь	 подобное.	 И	 ему,	 человеку	
совершенно	безупречной	жизни,	при	всех	братьях	говорят:	«Ты	как	Иуда».	Об	
этом	случае	мне	рассказывал	потом	сам	отец	А.	Я	возмутился:	«Как	же	они	
такое	могли	сказать?»	А	он	говорит:	«Да	он	немощный»	–	про	наместника,	и	
не	видно	было,	чтобы	отец	А.	рассердился.	Можно	было	бы	привести	много	
других	примеров	того,	как	его	в	том	монастыре	унижали,	оскорбляли.	Если	
он	иногда	и	 обижался,	то	ненадолго,	 обида	 быстро	проходила.	Он	 говорил,	
что	обидеться	может	и	святой,	а	вот	держать	зло	–	уже	нехорошо.	У	отца	
А.	 Было	 искреннее	 смирение,	 о	 чем	 свидетельствовали	 и	 другие	 признаки.	
Как-то	я	 заболел	и	мне	стали	проводить	водолечение	 (я	 забыл,	как	точно	
оно	 называется).	 Бывает	 это	 так:	 надевают	 на	 человека	 специальную	
рубаху,	обматывают	и	так	далее.	Считается,	что	благодаря	этой	рубахе	из	
организма	 через	 кожу,	 через	 поры,	 выходят	 все	 шлаки.	 В	 монастыре,	 где	
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жил	 отец	 А.,	 была	 одна	 сестра,	 разбиравшаяся	 в	 этом	 водолечении,	 и	 она	
мне	сколько-то	помогала,	но	ухаживать	за	мной	она	как	женщина	не	могла,	
ведь	 надо	 было	 меня	 сначала	 заматывать,	 а	 потом	 разматывать.	 После	
такого	 лечения	 (извините,	 что	 я	 говорю	 об	 этом	 в	 церкви,	 хотя,	 с	 другой	
стороны,	 ничего	 здесь	 плохого	 не	 вижу)	 из	 организма	 человека,	 попросту	
говоря,	с	мочой	за	короткое	время	выходят	все	вредные	вещества.	И	отец	А.	
выносил	 за	мной	 ведро	 (сам	я	не	мог	 выходить,	 поскольку	туалета	в	том	
месте	не	было).	Он	–	мой	духовник,	игумен,	духовник	монастыря	и,	главное,	
человек	 неизмеримо	 превосходящий	 меня	 по	 духовной	 жизни	 не	 стыдился	
это	 делать,	 и	 делал	 совершенно	 спокойно.	 Не	 знаю,	 сделал	 бы	 я	 для	 него	
такое	 или	 нет,	 а	 он	 за	 мной	 так	 ухаживал,	 причём	 без	 всякой	 рисовки:	
просто	брал	ведро	и	выносил.	Я	сейчас	не	припомню	других	случаев,	но	о	его	
смирении	можно	было	бы	рассказать	много	интересного.	Тем	не	менее	от	
него	 никогда	 нельзя	 было	 услышать:	 «Я	 грешник»,	 «Я	 плохой»,	 «Я	
невежественный».	Он	и	ничего	хорошего	особенно	о	себе	не	говорил,	никогда	
не	 рассказывал	 о	 своей	 духовной	жизни,	 о	 своих	 духовных	 переживаниях.	 Я	
вообще	ничего	не	знаю	об	этом	и	уверен,	что	никто	не	знает.	Единственно	
косвенные	 признаки	 позволяют	 судить	 о	 его	 духовности.	 О	 том,	 что	 он	
переживал	в	молитве,	отец	А.	никому	никогда	не	рассказывал.	То	есть	он	не	
говорил	 о	 себе	 ничего	 ни	 хорошего,	 ни	 плохого,	 но	 если	 бывали	 случаи	
смириться,	 он	 смирялся.	 Для	 меня	 духовник	 мой	 на	 всю	 жизнь,	 навсегда	
останется	 примером	 истинного,	 неподдельного	 смирения.	 Это,	 конечно,	
было	у	отца	А.	уже	не	человеческим,	но	от	Бога,	это	было	даром	Божиим.	

	
Вопрос.	Что	должен	делать	новоначальный,	для	того	чтобы	стяжать	

память	смертную?	
Ответ.	Новоначальный	должен	молиться	и	притом	как	бы	ожидать,	

настраиваться	 на	 память	 смертную.	 Не	 фантазировать,	 а	
настраиваться.	 Словно	 глядеть	 умом,	 духом	 в	 эту	 сторону.	 Потому	 что	
если	он	будет	размышлять	на	этот	счёт,	то	он	из-за	своих	размышлений,	
скорее,	только	отвлечётся	от	молитвы	и	они	обратятся	 у	него	 в	 пустое	
мечтание.	 Вдруг	 начнёт,	 допустим,	 наш	N	 размышлять	 о	 смерти.	 Что	 из	
этого	выйдет?	Один	смех.	Или	D-трапезник.	Тот,	наверно,	впадёт	в	уныние	
–	придётся	ещё	его	веселить,	шутить.	Поэтому	то,	о	чем	я	сказал	вначале,	
надо	делать	 с	 осторожностью,	 и,	 ранее	 я	 говорил	об	 этом,	 гораздо	лучше	
иметь	 память	 смертную	 как	 некую	 веху,	 на	 которую	 нужно	
ориентироваться,	 чтобы	 знать,	 правильно	 ты	 идёшь	 или	 нет,	 чем	
специально	 предаваться	 размышлениям	 о	 смерти.	 Ещё	 раз	 повторю,	 что	
они	 приносят	 пользу	 человеку	 тогда,	 когда	 у	 него	 уже	 есть	 некоторый	
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опыт	общения	с	вечностью,	когда	он	уже,	так	сказать,	сталкивался	с	нею.	А	
иначе	 чем	 они	 для	 него	 будут?	 (Батюшка	 шутит.)	 Кладбищенские	 воры	
тоже	в	каком-то	смысле	размышляют	о	смерти:	их	интересует,	когда	кто	
умер,	им	надо	это	знать,	чтобы	могилы	грабить.	Но	такие	мысли	пользы	
им	 не	 приносят.	 И	 гробокопатели,	 я	 думаю,	 помышляют:	 «Хоть	 бы	
побольше	покойников	было,	чтобы	побольше	заработать».	

	
Вопрос.	Я	действительно	считаю	себя	грешной	и	ничтожной	тварью…	

(Батюшка	комментирует:	Тварь,	между	прочим,	очень	хорошее	слово.	Тварь	
—	 это	 значит	 творение,	 и	 если	 ты	 не	 считаешь	 себя	 тварью,	 то,	
следовательно,	 считаешь	 себя	 богом.	 Так	 что	 слово	 «тварь»	 не	 нужно,	
наверно,	 употреблять	 в	 ходячем	 его	 смысле.)	 …	 Я	 действительно	 считаю	
себя	 грешной	 и	 ничтожной	 тварью	 и	 в	 помыслах	 постоянно	 так	 о	 себе	
пишу.	Это	плохо?	

Ответ.	 Я	 не	 думаю,	 что	ты	так	 считаешь.	 Иначе	 по	 поведению	 это	
было	 бы	 сразу	 видно.	 Кто	 считает	 себя	 грешным	 и	 ничтожным,	 тот,	
конечно,	не	будет	ни	осуждать,	ни	злословить,	ни	укорять	и	так	далее.	То	
есть	одно	дело	почитать	себя	таким	в	уме,	и	другое	дело	–	на	самом	деле,	
искренно,	 в	 сердце	 это	 чувствовать.	 Когда	 преподобный	 авва	 Дорофей	
сказал	 своему	 старцу	 –	 Варсонофию	 Великому,	 если	 не	 ошибаюсь,	 что	
считает	себя	хуже	всей	твари,	тот	ему	ответил:	«Это,	сын	мой,	для	тебя	
гордость	–	так	думать».	Но	Авва	Дорофей,	в	отличие	от	нас	с	тобой,	был	
человеком	умным	и	сразу	понял,	о	чем	идёт	речь.	Он	сознался:	«Да,	отче,	это	
для	 меня	 гордость,	 действительно,	 но	 я	 знаю,	 что	 должен	 был	 бы	так	 о	
себе	думать».	Тогда	Варсонофий	Великий	сказал	ему:	«Вот	теперь	ты	стал	
на	 путь	 смирения».	 То	 есть	 авва	 Дорофей	 признался,	 что	 в	
действительности	не	 считает	 себя	 хуже	 всякой	твари,	 он	 просто	 имеет	
теоретическое	представление	о	том,	что	надо	было	бы	ему	так	думать,	но	
на	самом	деле	такого	искреннего	о	себе	мнения	у	него	нет.	Это	очень	важно.	
Один	 подвижник	 утверждал,	 что	 он	 считает	 себя	 ослом.	 В	 подражание	
некоему	 авве	 Зосиме	 он	 говорил:	 «Я	 осел».	 А	 старец	 ему	 сказал:	 «Ты	 не	
имеешь	права	так	себя	называть,	потому	что	когда	авва	Зосима	именовал	
себя	 ослом,	то	 он	 имел	 в	 виду,	 что	 он,	 как	 осел,	 все	 вытерпит,	 а	ты	 ведь	
ничего	не	вытерпишь.	Поэтому	для	тебя	гордость	–	так	о	себе	говорить».	
Надо	научиться	смотреть	на	себя	трезво,	лучше	признать,	что	у	тебя	нет	
смирения.	И	 это	 будет	более	 серьёзное,	 глубокое	 смирение,	 чем	такая	 вот	
игра:	 «Я	 ничтожная	 тварь».	 Я	 тоже	 могу	 называть	 себя	 разными	
оскорбительными	словами	и,	может,	иногда	даже	называю,	когда	никто	не	
слышит,	но,	скорее,	я	позволяю	себе	это	для	утешения.	«Ах	ты	дурак,	что	ж	
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ты	 сделал?»	 (допустим,	 я	 что-то	 не	так	 сделал).	 Что	 с	того?	 Это	же	 не	
значит,	 что	 я	 считаю	 себя	 глупым	 человеком,	 я	 все	 равно	 полагаю,	 что	 я	
умнее	многих	и	многих.	Если	даже	таким	образом	мы	сами	себя	укоряем,	мы,	
тем	не	менее,	делаем	это	шутя	и	любя.	Не	так	ли?	Очень	трудно	научиться	
не	играть.	

	
Вопрос.	 Позволительно	 ли	 ради	 стяжания	 памяти	 смертной	

напоминать	 себе,	 что	 внезапно	 тебя	 может	 настигнуть	 смерть:	 вдруг	
случится,	что	ты	попадёшь	в	аварию	или	станешь	жертвой	убийства?	

Ответ.	 Если	 у	тебя	 есть	живое	 чувство	 вечности,	 если	ты	испытал	
его	 хоть	 в	 какой-то	 степени,	 то	 такие	 вещи	 могут	 быть	 полезны.	 Что	
понимать	 под	 чувством	 вечности?	 Это	 когда	 во	 время	 молитвы	 тебя	
охватывает	 страх	 оттого,	 что	 ты	 приближаешься	 к	 Богу,	 оттого,	 что	
ты	ощущаешь	вечность.	Или	когда	при	чтении	Евангелия	чувствуешь,	что	
все,	 о	 чем	 написано,	 действительно	 так	 и	 было,	 например	 воскресение	
четверодневного	Лазаря	или	какое-нибудь	другое	чудо.	Я	думаю,	что	тогда	
воспоминание	 о	 каких-то	 внезапных,	 страшных	 ситуациях,	 угрожающих	
человеку	 гибелью,	 и	 подобные	 вещи	принесут	 ему	 пользу	 –	 об	 этом	пишет	
Нил	 Сорский.	 В	 противном	 случае	 никакой	 пользы	 не	 будет	 и	 все	 это	
превратится	в	игру	или,	может	быть,	даже	приведёт	к	отчаянию,	так	что	
будешь	бояться	из	дому	выйти,	думая:	«Сейчас	в	аварию	попаду,	или	на	меня	
упадёт	кирпич,	или	бандиты	на	меня	нападут».	

	
Вопрос.	 Слышала	 мнение,	 что	 Иисусова	 молитва	 должна	 быть	 для	

человека	 как	 некий	 фон,	 то	 есть	 даже	 когда	 разговариваешь	 с	 другим	
человеком,	 читаешь	 её.	 Правильно	 ли	 это	 или	 молитву	 должно	 читать	
только	со	вниманием?	

Ответ.	 Это	 зависит	 от	 степени	 преуспеяния.	 Если	 ты	 преуспела	 в	
молитве,	в	особенности	если	у	тебя	уже	началась	непрестанная	сердечная	
молитва,	 то	 и	 при	 разговоре	 с	 другими	 людьми	 ты	 будешь	 молиться.	
Может	 быть,	 не	 так	 внимательно,	 как	 во	 время	 келейного	 правила,	 но	
молиться	будешь.	Это,	конечно,	хорошо.	Хорошо	и	в	то	время,	пока	я	молчу	и	
слушаю	своего	собеседника,	хоть	сколько-то,	хоть	как-то,	пусть	не	совсем	
внимательно,	 но	 читать	 молитву	 Иисусову.	 Делать	 все	 это	 нужно,	
необходимо	понуждать	себя,	насколько	возможно,	к	тому,	чтобы	молиться	
непрестанно.	Но	сравнение	молитвы	с	фоном	не	совсем	верное.	Превратить	
её	 во	 что-то	 второстепенное	 было	 бы	 неправильно.	 Когда	 человек	
преуспеет	в	молитве,	тогда	 она	 будет	 его	 увлекать.	О	жившей	 в	 XIX	 веке	
игумений	 Леушинского	 монастыря	 Таисии	 (есть	 книга	 её	 воспоминаний)	
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известно,	что	иногда	при	разговоре	с	людьми	благодать	так	её	охватывала	
и	 она	 так	 погружалась	 в	 молитву,	 что	 переставала	 слышать,	 что	 ей	
говорят.	 И	 другой	 пример,	 который	 я	 приводил	 в	 сегодняшней	 проповеди.	
Отец	 Григория	 Паламы,	 будучи	 мирянином	 и	 будучи	 министром	 при	
византийском	 императоре,	 тоже	 имел	 необыкновенную	 благодать	
непрестанной	 молитвы.	 Даже	 во	 время	 разговора	 с	 императором	 он	
внезапно	так	увлекался	умом	в	молитву,	что	не	слышал	слов	самого	царя.	
Царь	 знал	 об	 этом	 его	 состоянии.	 Когда	 министры	 жаловались	 ему	 на	
Константина,	 император	 говорил,	 что	 Константин	 имеет	 Собеседника	
гораздо	 лучшего,	 чем	 они.	 То	 есть	 порой	 молитва	 становится	 для	 нас	
«фоном»	 по	 необходимости,	 а	 вообще-то,	 она	 всегда	 является	 самым	
главным.	Другое	дело,	что	надо	иметь	здравый	смысл.	 (Батюшка	шутит.)	
Если	отец	Б.,	когда	везёт	отца	П.	на	машине,	вдруг	ещё	углубится	в	умное	
делание,	хотя	он	и	без	того	своим	вождением	вызывает	у	отца	П.	Память	
смертную,	то	у	того	может	возникнуть	такая	память	смерти,	что	с	ним	
случится	сердечный	приступ.	Поэтому	надо	знать,	когда	и	где	углубляться	
в	молитву.	

	
Вопрос.	 У	 меня	 сомнение,	 правильно	 ли	 я	 пишу	 исповедь.	 Назовите	

основные	 принципы	 составления	 исповеди,	 порядок	 исповедания	 грехов	 и	
насколько	подробно	и	досконально	должна	исповедоваться	послушница?	

Ответ.	 Если	 речь	 идёт	 об	 откровении	 помыслов,	 то	 нужно	
рассказывать	все:	и	хорошее,	и	плохое,	–	и	с	такой	степенью	подробности,	
чтоб	 была	 понятна	 ситуация.	 Можно	 записывать	 так	 натуралистично,	
так	 подробно,	 что	 из	 описания	 одного	 маленького	 греха	 получится	 целый	
роман.	Было	в	литературе	такое	течение	—	французский	роман	50-х	годов,	
так	называемый	вещизм.	Все	обрисовывалось	очень	подробно,	например:	«Я	
беру	 вилку,	 вилка	такая	 сякая»,	 и	 описывается,	 какая	 это	 вилка,	 как	 я	 её	
беру,	как	я	накалываю,	допустим,	колбасу,	как	подношу	её	ко	рту,	как	я	жую.	
Все	было	таким	вот	утрированным.	Можно	и	так	описывать	грехи,	но	если	
духовник	 не	 является	 большим	любителем	 авангардистской	 литературы,	
то	ему	может	наскучить	читать	подобную	исповедь.	Поэтому	грехи	нужно	
записывать,	 как	 я	 когда-то	 уже	 говорил,	 точно	 –	 это	 самое	 подходящее	
слово,	хотя,	может,	и	непривычное.	Писать	точно.	Ни	чересчур	подробно,	ни	
слишком	 кратко,	 а	 именно	 точно,	 чтобы	 было	 ясно,	 о	 чем	 ты	 говоришь,	
какова	 ситуация,	 где,	 почему	 ты	 так	 подумал	 или	 сделал,	 чтобы	 можно	
было	дать	тебе	тот	или	иной	совет	или	по	крайней	мере	просто	понять,	в	
каком	ты	находишься	состоянии.	Так	нужно	писать	исповедь	и	послушнице,	
и	схимнице,	и	всем.	
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Вопрос.	 У	 меня	 никогда	 нет	 «золотой	 середины»	 в	 отношении	 к	

наставнице:	 то	 мучают	 хульные	 помыслы,	 то	 появляется	 такая	
восторженность,	 что	 незаметно	 примешивается	 что-то	 чувственное.	
Наставник	видится	чуть	ли	не	святым.	

Ответ.	 И	 прекрасно!	 «Золотой	 середины»	 в	 данном	 случае	 быть	 не	
должно,	 потому	 что	 благодать	 Божия	 устраивает	 так,	 что	 человек	
становится	 слепым	 на	 недостатки	 своего	 духовного	 руководителя.	 Это	
действие	благодати	Божией.	Отсюда	не	следует,	что	я	должен	требовать,	
чтобы	 вы	 меня	 почитали	 святым.	 Но	 если	 человек	 получает	 пользу	 от	
исповеди,	 то	 у	 него	 как	 раз	 такое	 отношение	 к	 наставнику	 и	 будет	 –	
поневоле.	А	когда	ты	начинаешь	видеть	недостатки	своего	духовника,	или	
старца,	 или	 старицы,	то	 это	 уже	 действие	 дьявольское.	 Конечно,	 разные	
бывают	 духовники	 и	 старцы,	 но	 мы	 говорим	 о	 правильном	 ходе	 дела.	
Встречаются	 и	 исключения,	 которые,	 к	 сожалению,	 часто	 становятся	
правилом.	 Скажем,	 в	 житии	 схиархимандрита	 Захарии	 рассказывается,	
что	 его	 старец	 был	 сребролюбцем,	 как	 и	 многие	 монахи	 Троице-Сергиевой	
Лавры	 в	 то	 время	 (дело	 было	 до	 революции).	 Он	 накопил	 большую	 сумму	
денег	и	вообще	вёл	жизнь	не	монашескую.	Этот	старец	никому	не	доверял,	
так	что	исповедал	все	свои	грехи	своему	послушнику,	когда	тот	не	имел	ещё	
даже	 пострига,	 а	 тем	 более	 священного	 сана,	 и	 сказал:	 «Когда	 станешь	
священником,	 ты	 мне	 разрешишь	 эти	 грехи».	 Через	 много	 лет,	 уже	 после	
смерти	своего	старца	по	постригу,	схиархимандрит	Захария,	которого	в	то	
время,	 до	 схимы,	 звали	 Зосимой,	 разрешил	 ему	 грехи	 –	 на	 голове	 другого	
монаха.	 То	 есть	 бывает	 и	 так,	 что	 старец	только	 формально	 остаётся	
старцем,	числится,	так	сказать,	а	на	самом	деле	духовным	руководителем	
не	 является.	 Но	 мы	 ведём	 речь	 о	 действительном	 духовном	 руководстве,	
когда	 ты	 –	 в	 том	 случае,	 если	 слушаешься	 –	 чувствуешь	 от	 него	 пользу.	
Именно	если	слушаешься,	потому	что	иначе	пользы	никакой	не	будет	и	не	
может	 быть,	 хотя	 бы	 твоим	 старцем	 был	 Антоний	 Великий.	 И	 если,	
благодаря	 своему	 послушанию,	 ты	 чувствуешь,	 что	 получаешь	 пользу	 от	
своего	 руководителя,	 то,	 следовательно,	 истинное	 отношение	 к	 нему-
видеть	 в	 нем	 святого	 человека	 и	 совершенно	 безупречного	 Ангела.	 Это	
значит,	 что	 действует	 благодать	 Божия,	 и	 даже	 не	 нужно	 думать,	
является	 ли	 наставник	 таким	 на	 самом	 деле	 или	 нет.	 Когда	 же	 ты	
начинаешь	видеть,	что	он	и	то	не	так	делает,	и	это	не	так,	то	здесь	уже	
имеет	 место	 действие	 бесовское.	 Если	 мы	 чувствуем	 пользу	 от	
руководства	 старца,	 опять	же	подразумеваются	те	только	 случаи,	 когда	
он	 достоин	 хоть	 какого-то	 доверия,	 то	 у	 нас	 и	 появляется	 отношение	 к	
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нему	 как	 к	 человеку	 святому,	 и	 такого	 отношения	 нужно,	 так	 сказать,	
искать.	 А	 если	 мы	 начинаем	 замечать	 недостатки,	 грехи,	 пороки	 своего	
старца,	 иногда,	 может,	 и	 соответствующие	 действительности,	 то,	
следовательно,	нам	открывает	на	него	глаза	дьявол.	Как	он	искушал	Адама	
и	 Еву,	 обещая,	 что	 откроются	 их	 глаза	 и	 они	 будут	 как	 боги,	 познавшие	
добро	и	зло,	так	и	здесь	он	с	нами	поступает.	

	
Вопрос.	Мне	кажется,	что,	конечно,	лучше	видеть	наставника	святым.	

Но	как	избавиться	от	ненужных,	неправильных	чувств?	
Ответ.	Не	знаю,	что	подразумевается	под	неправильными	чувствами.	

Многие	люди	не	понимают,	что	такое	нехорошее	плотское	пристрастие,	и	
не	 отличают	его	 от	простейших,	 детских	 проявлений	настоящей,	 чистой	
любви.	Объятия	могут	быть	братскими,	а	могут	быть	страстными.	Если	у	
тебя	чистое	чувство	и	ты	испытываешь	любовь	к	своему	наставнику	(или	
наставнице),	так	что	возникает	желание	обнять,	то	 это	не	 значит,	 что	
ты	имеешь	плотское	пристрастие.	Бывает	иногда,	что	любовь	к	ближним,	
вообще	ко	всем	людям,	выражается	в	том,	что	нам	хочется	всех	обнять	и	
всех	поцеловать,	хотя	делать	этого	мы,	конечно,	не	будем,	потому	что	нас	
просто	не	поймут.	Но	поскольку	людям	привычно	выражать	любовь	через	
такие	 внешние	 знаки,	 то	 нам,	 естественно,	 и	 хочется	 так	 сделать.	 Не	
нужно	 путать	 это	 с	 плотским	 пристрастием.	 О	 плотском	 пристрастии	
свидетельствует	не	только	сам	факт	объятий,	но,	наверно,	и	другие	какие-
то	 вещи.	 Объятия	 объятиям	 рознь.	 Здесь,	 конечно,	 надо	 советоваться	 и	
быть	осторожным,	но	в	то	же	самое	время	чрезмерная	осмотрительность	
как	бы	сбивает	пыл	и	приводит	человека	к	чёрствости	и	холодности.	Под	
предлогом	 страха	 возникновения	 пристрастия	 к	 духовнику,	 или	 старице,	
или	старцу	мы	избавляемся	и	от	настоящей	духовной	любви,	приводим	себя	
в	состояние	безразличия	и	думаем,	что	это	бесстрастие.	Мы	не	буддисты,	
не	 йоги.	 Под	 бесстрастием	 православные	 христиане	 понимают	 не	 полное	
бесчувствие,	 которое	 является	 самой	 страшной	 и	 самой	 губительной	
страстью	 –	 окамененным	 нечувствием,	 а	 чистоту	 чувств,	 в	том	 числе	 и	
таких,	 как	 гнев,	 вожделение.	 Гнев	 должен	 быть	 направлен	 против	
заблуждений,	 против	 греха,	 вожделение	 должно	 испытывать	 к	 душе	
ближнего,	а	не	к	его	телу,	плоти,	вожделение	должно	быть	по	отношению	к	
Богу.	И	так	далее.	Чистота	чувств,	но	не	бесчувствие!	И	чувства	эти	могут	
быть	 необыкновенно	 сильными.	 Иногда	 люди	 скучают	 друг	 по	 другу.	
Вспомним	апостола	Павла.	Никто,	конечно	же,	не	станет	подозревать,	что	
у	него	было	плотское	пристрастие.	Он	 говорил	в	одном	из	 своих	посланий,	
что	 когда	 он	 пришёл	 в	 город	 Афины,	 если	 не	 ошибаюсь,	 и	 не	 нашёл	 там	
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Тимофея,	то	дух	его	очень	смущался.	А	Тимофей	был	одним	из	любимых	его	
учеников.	 Сам	 Господь	 просил	 молитвенной	 поддержки	 у	 трёх	 Своих	
учеников.	 Что	 могла	 сделать	 молитва	 этих	 трёх	 людей?	 Однако	 же	 Он	
нуждался	 в	 какой-то	 человеческой	 поддержке	 –	 Петра,	 Иакова	 и	 Иоанна,	
когда	 молился	 в	 Гефсиманском	 саду.	 Он	 позволил	 Иоанну	 Богослову	
припасть	к	Своей	груди	и	этим	показал,	что	любит	его.	Он	открыл	ему,	как	
любимому	 ученику,	 кто	 предатель,	 и	 указал	 через	 него	 предателя	 и	
апостолу	 личные	 были	 среди	 них	 отношения.	 Тайная	 вечеря.	 Спаситель	
сказал:	«Один	из	вас	предаст	Меня»,	но	не	сказал,	кто.	Ученики	спрашивают:	
«Не	я	ли?	Не	я	ли?»	Пётр	был	уверен,	 что	он	не	 совершит	предательства,	
что	 эти	 слова	 Господа	 его	 не	 касаются,	 и	 он,	 может	 быть	 рукой	 или	
головой,	 сделал	 знак	 возлежавшему	 на	 груди	 Спасителя	 апостолу	 Иоанну	
Богослову,	 чтобы	 тот	 спросил,	 кто	 есть	 предатель.	 И	 видимо,	 Пётр	
внимательно	 смотрел	 –	 естественно	 предполагать	 это.	 Апостол	 Иоанн	
Богослов	спросил,	Спаситель	ответил:	«Тот,	кому	Я,	омочив	хлеб	в	солило,	
подам,	 предаст	 Меня»	 –	 и	 омочил	 хлеб,	 и	 дал	 Иуде.	 Итак,	 смотрите:	 во-
первых,	дружба	Петра	с	Иоанном	–	плохо	ли	это?	Мы	не	видим,	чтобы	это	
было	плохо.	Во-вторых,	Иоанн,	как	близкий	ученик,	воспользовался	этим,	как	
бы	мы	сейчас	сказали,	пристрастием	к	нему	Спасителя	и	узнал	то,	что	не	
было	открыто	другим.	Снова	получается,	что	пристрастие	не	имеет	в	себе	
ничего	 плохого,	 если	 Спаситель	 имел	 особенное	 пристрастие	 к	 Иоанну	
Богослову.	 Значит,	 не	 всегда	 нужно	 этого	 бояться.	 Страшиться	 надо	
пристрастия	нечистого,	а	любить	друг	друга	и	любить	некоторых	людей,	
по	 особой	 душевной	 расположенности,	 больше,	 чем	 других,	 –	 это	 не	
является	нарушением	евангельских	заповедей.	

	
Вопрос.	 В	 аскетической	 литературе	 часто	 употребляются	 понятия	

«дух»,	«душа»	и	«сердце».	В	чем	состоит	их	различие?	
Ответ.	 Я	 думаю,	 что	 это,	 наверное,	 почти	 одно	 и	 то	 же.	 Когда	 мы	

говорим	«сердце»,	то	имеем	в	виду	не	собственно	сердце	человека,	а	именно	
дух,	 находящийся	 в	 том	 месте,	 где	 расположен	 этот	 телесный	 орган.	
Потому	что	иначе	надо	было	бы	предположить,	что	тем	людям,	которым	
сделали	пересадку	сердца,	пересадили	и	дух	другого	человека.	Сердце	–	орган,	
конечно,	 гораздо	 более	 сложный	 и	 важный,	 чем	 рука,	 скажем,	 но	 вместо	
сердца	 так	 же,	 как	 и	 вместо	 руки,	 может	 быть	 протез.	 Поэтому	 под	
«сердцем»	 мы	 подразумеваем	 собственно	 дух,	 названный	 тем	 же	 словом,	
что	 и	 человеческий	 орган,	 который	 имеет	 такое	 же	 местоположение	 в	
человеке.	 Что	 касается	 души,	 то	 это	 понятие	 также	 можно	
отождествить	с	духом.	Иногда	их	различают,	говорят:	«дух	и	душа»,	иногда	
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говорят	 просто	 «душа»,	 потому	 что	 дух	 является	 высшей	 способностью	
души	–	её	разумной	способностью.	Святитель	Григорий	Нисский,	например,	
как	 и	 некоторые	 другие	 богословы,	 утверждает,	 что	 у	 животных	 и	 у	
растений	души	нет,	что	та	жизненная	сила,	которая	в	них	присутствует,	
названа	душой	по	той	причине,	что	она	имеет	лишь	некоторые	её	признаки,	
но	 собственно	 души	 у	 них	 нет.	 Она	 есть	только	 у	 человека.	Мы	могли	 бы	
сказать,	 что	душа	есть	у	ангела,	но	ангел,	так	 сказать,	 весь	душа,	 у	него,	
наоборот,	тела	нет.	Поэтому	когда	мы	говорим	о	духе,	 душе	и	 сердце,	то,	
наверное,	 подразумеваем	 почти	 одно	 и	 то	 же.	 Правда,	 различают	 ум	 и	
сердце	 (говорят	 ещё	 «память	 и	 сердце»)	 –	 здесь	 уже	 можно	 уточнить,	
потому	что	ум	и	сердце	—	это	разные	способности,	свойства	человеческого	
духа.	 Сердце	 является	 источником	 чувств,	 а	 ум	 –	 источником	 мыслей.	 В	
каком	 смысле	 сердце	 является	 источником	 чувств?	 В	 том	 смысле,	 что	 в	
нем	 возникают	 помыслы	 в	 самом	 общем	 виде,	 не	 оформленные	 и	 не	
принявшие	конкретного	выражения.	Они	принимают	его	уже	в	уме.	Недаром	
почти	все	органы	чувств,	кроме	осязания,	находятся	у	человека	в	голове.	В	
уме	 все,	 так	 сказать,	 конкретизируется.	 Например,	 возник	 у	 нас	 помысел	
гнева	 (может	быть,	некоторые	из	вас,	наиболее	внимательные,	 замечали,	
что	гнев	бывает	и	без	всякой	причины,	таковой	ищет	только	пищи	себе),	и	
вот	 мы	 видим,	 что	 какая-то	 вещь	 не	 так	 лежит.	 И	 оказывается,	 что	 я	
сержусь	 на	то,	 что	 она	 не	так	 лежит.	Но	 в	 действительности	 дело	 не	 в	
вещи,	 а	 в	 помысле	 гнева,	 вышедшем	 из	 нашего	 сердца	 и	 искавшем	
конкретного	 выражения	 через	 ум.	 Я	 понимаю	 так.	 Поэтому	 когда	 мы	
боремся	 с	 греховными	 помыслами,	 мы	 стараемся	 разъединить,	 так	
сказать,	ум	и	сердце.	Когда	конкретная	мысль	или	какой-то	определённый	
образ	 соединяется	 с	 чувством,	 тогда	 они	 обретают	 силу.	 Если	 мы	
разъединяем	 мысль	 и	 чувство,	 то	 и	 чувства	 ослабевают,	 и	 мысль,	 так	
сказать,	удаляется	из	нашего	ума.	(Сейчас	я	говорю	абстрактно,	на	деле	все	
это	 совершается	 при	 помощи	молитвы).	Можно	 даже	 нарисовать	такую	
примитивную	 схему:	 ум	 человека	 находится	 как	 бы	 между	 сердцем	 и	
внешними	 впечатлениями,	 вообще	 всем	 внешним.	 Под	 внешними	
внушениями,	впечатлениями	можно	понимать	не	только	то,	что	приходит	
через	 чувства,	 но	 и	 то,	 что	 дьявол	 вкладывает	 в	 нас	 непосредственно	 –	
через	наш	умственный	взор.	И	когда	мы	отвращаем	ум	от	этого	внешнего	и	
направляем	 его	 внутрь	 себя,	 то	 мы,	 во-первых,	 ослабляем	 и	 истребляем	
порочную	 умственную	 деятельность,	 во-вторых,	 уничтожаем	 грех,	
который	 исходит	 из	 нашего	 сердца.	 Уничтожаем	 молитвой.	 Если	 же	 мы	
даём	 уму	 соединиться	 с	 внешними	 впечатлениями	 (под	 ними	 надо	
понимать,	 повторюсь,	 не	 только	 то,	 что	 приходит	 через	 чувства,	
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например	 зрение	 или	 слух,	 но	 и	 бесовские	 внушения	 через	 ум),	 то,	 оттого	
что	мы	 обращаем	на	 них	 внимание,	 греховный	 помысел	 все	 усиливается	 и	
усиливается,	 молитва	 же	 уничтожается,	 так	 как	 лишается	 внимания	 и	
теряет	всякую	силу,	а	иногда	она	и	вовсе	оставляется,	и	тогда	греховный	
помысел,	 греховное	 внушение	 или	 впечатление	 соединяется	 с	 чувством	 в	
сердце	 и	 мы	 уже	 пылаем	 страстью.	 Это,	 конечно,	 происходит	 не	 так	
схематично,	 как	 я	 нарисовал,	 потому	 что	 степени	 страстности,	 силы	
действия	 страстей	 бывают	 разными.	 Можно	 чуть-чуть	 оскверниться	
грехом,	можно	поддаться	ему	до	такой	степени,	что	не	владеть	собой.	Но	в	
любом	случае	принцип	именно	такой,	как	я	объяснил.	

	
Вопрос.	 Страстей,	 главных	 грехов,	 восемь,	 а	 мытарств	 двадцать.	 Не	

могли	бы	Вы	объяснить,	почему	мытарств	больше?	
Ответ.	 Я	 думаю,	 деление	 на	 восемь	 страстей	 не	 является	

безусловным.	В	прошлой	беседе	я	говорил,	что	оно	условно	и	необходимо	нам	
для	 удобства.	 Некоторые	 святые	 отцы,	 Григорий	 Богослов	 скажем,	
полагали,	 что	 главных	 страстей	 семь,	 так	 как	 гордость	 и	 тщеславие	
считали	за	одну	страсть.	Мне	кажется,	что	Григорий	Богослов	более	прав	–	
страстей	 семь,	 но	 чтобы	 не	 нарушать	 порядок,	 установленный	 отцами	
прежде	меня,	 я	 говорю	о	 восьми	 страстях.	Деление	 это	—	условность.	На	
самом	 деле	 страстей	 не	 восемь,	 не	 девять,	 не	 двадцать,	 а	 тьма.	
Произведено	 оно	 только	 для	 удобства,	 ради	 того	 чтобы	 бороться	 со	
страстями.	 Что	 же	 касается	 мытарств,	 то	 надо	 думать,	 что	 хотя	
шествие	 души	 через	 мытарства	 на	 Небо,	 как	 и	 вообще	 будущая	 жизнь,	 –	
тайна	и	 здесь	тоже	не	 все	 до	 конца	ясно,	 не	 все	нам,	 людям,	 открыто,	 но	
все-таки	мытарства	–	это	вещь	действительно,	реально	существующая.	А	
деление	 на	 восемь	 страстей	 –	 некоторая	 условность,	 схема	 для	 удобства	
ведения	борьбы	с	ними.	Некоторые	отцы	считали,	что	основных	страстей	
три,	то	есть	сребролюбие,	славолюбие	и	сластолюбие.	Иные	полагали,	что	
страстей	только	две:	славолюбие	и	сластолюбие,	потому	что	сребролюбие	
является	средством	для	удовлетворения	других	страстей.	

	
Вопрос.	 Прошу	 в	 Иисусовой	 молитве	 смирения.	 От	 сильного	 желания	

смириться	 молитва	 почти	 всегда	 искренняя,	 отчего	 хочется	 постоянно	
просить,	 желать	 только	 этой	 добродетели.	 Может	 ли	 со	 смирением	
прийти	и	память	смертная?	

Ответ.	 Безусловно.	 Мой	 духовник	 отец	 А.,	 будучи	 человеком	 очень	
простым,	 говорил…	 (я,	 конечно,	 не	 утверждаю,	 что	 все	 его	 высказывания	
неоспоримы,	но	просто	приведу	пример	человека,	который	опытно,	на	деле	
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познал	духовные	истины)	он	говорил,	что	и	смирение,	и	любовь	к	ближнему,	
и	 простота	 —	 все	 это	 одно	 и	 то	 же.	 Я	 спрашиваю:	 «Чем	 отличается	
простота	 от	 смирения?»	 Он	 отвечает:	 «А	 это	 одно	 и	 то	 же».	 –	 «А	 чем	
любовь	отличается	от	смирения?»	–	«Это	одно	и	то	же».	И	потому	можно	
сказать,	 что	 благодать,	 когда	 она	 приходит	 в	 душу	 человека,	
оборачивается	 разными	 гранями.	 Иногда	 кажется,	 что	 это	 смирение,	
иногда	 –	 любовь,	 и	 все	 добродетели	 перемешаны	 и	 соединены.	 Не	 будет	
смирения	–	не	будет	и	любви,	не	будет	покаяния	–	не	будет	ни	простоты,	ни	
смирения	 и	 так	 далее.	 Я	 сейчас	 говорю	 неточно,	 но	 в	 принципе	 все	 это	
приходит	 в	 душу,	 может	 быть,	 и	 не	 сразу,	 однако	 почти	 вместе.	 Одна	
добродетель	влечёт	за	собой	другую	(так	же,	как	и	одна	страсть	вызывает	
другую),	потому	со	смирением	вполне	может	прийти	и	память	смертная.	И	
обязательно	придёт.	

	
Вопрос.	 Можно	 ли	 иногда	 к	 Иисусовой	 молитве	 добавлять	 название	

того	 греха,	 который	 совершила.	 Например,	 произносить	 молитву	 так:	
«Господи	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	помилуй	мя,	грешную,	ехидную».	

Ответ.	 Я	 думаю,	 что	 иногда,	 в	 виде	 исключения,	 можно.	 Но	 если	 мы	
будем	все	время	прибавлять	к	молитве	разные	слова,	то	это	будет	мешать	
нам	 молиться.	 Сначала	 прочтёшь	 пятьдесят	 молитв	 «Помилуй	 мя,	
грешную,	 ехидную»,	 потом	 –	 «Помилуй	 меня,	 грешную,	 лукавую»,	 и	 так	
будешь	 беспрестанно	 развлекаться.	 Иногда,	 в	 чем-нибудь	 согрешивши,	
прибавить	один-два	раза	какое-то	слово,	чтобы	вызвать	сокрушение,	–	это	
позволительно.	Но	заниматься	этим	постоянно	неполезно,	потому	что	ты	
лишь	будешь	отвлекаться	от	молитвы.	

	
Вопрос.	 В	 одном	 из	 поучений	 старцев	 говорится,	 что	 нам	 не	 должно	

обижаться	на	тех,	кто	нас	ругает,	оскорбляет,	так	как	они	являются	лишь	
орудиями	дьявола.	Я	все	равно	обижаюсь	на	человека,	меня	оскорбляющего.	

Ответ.	 «Семь	 бед	 –	 один	 ответ».	 Нужно	 молиться	 Иисусовой	
молитвой	и	постепенно	победить	в	себе	эту	страсть	обидчивости.	Совет,	
как	не	обижаться,	не	поможет,	если	у	тебя	нет	благодати.	Благодать	же	
приобретается	 через	 покаяние,	 через	 борьбу	 с	 греховными	 помыслами.	
Оттого	только,	что	ты	прочтёшь	или	получишь	от	старца	или	старицы	
какой-нибудь	совет,	тебе	не	станет	лучше.	Совет	нужно	исполнить.	А	мы	
хотим	лишь	выслушать	что-то,	как	будто	от	одного	этого	слушания	уже	
изменимся.	

	
Вопрос.	Часто	после	откровения	помыслов,	исповеди	и,	в	особенности,	
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после	Причастия	ощущаю	необыкновенную	лёгкость,	радость;	для	меня	это	
бывает	 утешением.	 Все	 кажется	 хорошим:	 весь	 наш	 монастырь,	 все	
сестры.	 И	 слушаться,	 и	 молиться	 очень	 легко,	 чувствую	 себя	 ребёнком.	
Возникает	такая	 радость,	такой	 восторг,	 что	 все	 радует,	 и	 потому	 всех	
сестёр	обнять	готова.	От	лёгкости	и	радости	хочется	смеяться.	Сначала	
это	 не	 мешает	 помнить	 о	 молитве,	 но	 потом	 незаметно	 начинаю	много	
говорить,	шутить,	 смеяться	 без	меры,	 оттого	 рассеиваюсь	 и	 согрешаю	 в	
помыслах,	 молитва	 оставляет,	 а	 потом	 ещё	 появляется	 и	 какая-нибудь	
брань.	 Как	 же	 удерживаться	 в	 этой	 радости,	 чтобы	 не	 выходить	 за	
пределы	 дозволенного?	 Кроме	 того,	 мне	 кажется,	 в	 монастыре	 подобное	
легкомысленное	 поведение	 и	 неумеренная	 радость	 неуместны.	 По	 этой	
причине	 чувствую	 себя	 дурочкой,	 однако	 ничего	 изменить	 не	 в	 силах.	
Может,	мне	вообще	нельзя	смеяться?	

Ответ.	От	запрещения	смеяться	человек	не	перестал	бы	смеяться.	Я	
думаю,	что	эта	радость	хорошая,	правильная,	но	она	переходит	в	радость	
человеческую,	 чего	 допускать	 нельзя.	 Нужно	 стараться	 сохранять	
молитву.	Допустим,	 после	 службы,	 после	 нескольких	 часов	молитвы,	тебе	
трудно	 сделать	 это	 и	 хочется	 отдохнуть,	 тогда	 возьми	 почитай	 книгу.	
Таким	 образом,	 избегая	 людей,	 а	 именно	 избегая	 ненужного	 общения,	
занимая	 свой	 ум,	 свою	 душу	 духовными	 занятиями,	 ты	 эту	 радость	 и	
удержишь.	Одна	хорошая	монашеская	поговорка	говорит:	«Всех	люби	и	всех	
беги».	Вот	тогда	радость	и	сохранится	–	и	даже,	может	быть,	умножится.	
А	 по	 поводу	 того,	 что	 вообще	 нельзя	 смеяться,	 скажу,	 что,	 возможно,	 и	
лучше	 было	 бы,	 если	 бы	мы	 всегда	 плакали,	 подобно	Арсению	Великому,	 но	
мы	для	этого	очень	немощны.	Конечно,	излишний	смех	вреден	и	опустошает,	
однако	 иногда,	 по	 немощи,	 лучше	 пошутить,	 чем	 поддаться	 какой-нибудь	
гораздо	 более	 плохой	 страсти,	 например	 унынию,	 отчаянию	 или	 гневу.	
Шутки,	разумеется,	должны	быть	безобидными,	не	колкими,	не	едкими,	не	
оскорбляющими,	не	обижающими	сестру	или	брата.	Безобидные,	невинные,	
умеренные	шутки,	может	быть,	в	отдельных	случаях	даже	полезны.	

	
Вопрос.	 В	 Четвертой	 книге	 Царств	 есть	 такой	 эпизод.	 Илия	 сказал	

Елисею:	«Что	сделаю	тебе,	прежде	нежели	я	буду	взят	от	тебя?»	И	сказал	
Елисей:	 «Дух,	 который	в	тебе,	 пусть	 будет	на	мне	 вдвойне»	 (см.	 4Цар.2:9).	
Батюшка,	можно	ли,	подобно	Елисею,	желать	прийти	в	ту	же	меру,	что	и	
твой	духовный	наставник	или	духовный	отец?	Если	и	не	вдвойне	преуспеть,	
то	хотя	бы	той	же	меры	достичь.	Это	не	дерзость?	И	как	быть,	если	есть	
такое	сильное	желание?	

Ответ.	Смотря	о	ком	идёт	речь.	Если	речь	идёт	обо	мне,	то	я	никому	
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не	 желаю	 прийти	 в	 такую	 меру,	 как	 я.	 Не	 потому,	 что	 я	 подобен	 Илии	
пророку,	 а	 потому,	 что	 я	 немощный	 человек.	 Учу	 я,	 как	 мне	 кажется,	 в	
основном	правильно,	но,	к	сожалению,	сам	часто	не	могу	всего	исполнить.	Я	
не	 хочу	оправдываться,	но	и	обвинять	себя	не	желаю…	В	общем,	на	 самом	
деле	я,	конечно,	отнюдь	не	являюсь	образцом	для	подражания.	Подражать	
надо	 угодникам	Божиим,	таким	 людям,	 как	 отец	Николай	 Гурьянов,	 хотя,	
опять	 же,	 он	 человек	 скрытый	 от	 нас.	 Он	 живёт	 втайне,	 все	 его	
добродетели	 тайные.	 Что	 же	 открыто	 для	 нас?	 –	 Его	 прозорливость	 и	
необыкновенная	доброта,	она	сквозит	во	всем	его	виде.	А	как	он	живёт	и	в	
чем	ему	подражать	–	мы	ведь	этого	не	знаем,	такие	люди	утаивают	свою	
внутреннюю	жизнь.	Я	думаю,	есть	здесь	среди	нас	один	человек,	достойный	
подражания,	 но	 я	 не	 буду	 говорить,	 кто,	 потому	 что	 при	 публике,	 так	
сказать,	это	невозможно.	Вообще,	нас	нельзя	ставить	в	пример,	на	то	есть	
угодники	 Божии.	 Не	 будем	 много	 мечтать	 о	 себе.	 Подражать,	 наверное,	
можно	 в	 каком-то	 определённом	 отношении.	 Допустим,	 с	 отца	 А.,	 быть	
может,	позволительно	брать	пример	в	том,	что	он	является	ревнителем	
Православия,	 сколько-то	 начитан	 в	 святых	 отцах.	 Какой-нибудь	 сестре	
можно	подражать	в	трудолюбии,	например,	а	другой	в	том,	что	она	очень	
послушливая.	 Это	 будет	 разумно,	 так	 нам	 советует	 делать	 святитель	
Игнатий	 Брянчанинов	 –	 видеть	 в	 каждом	 какую-нибудь	 добрую	 черту	 и	
стараться	перенимать	её.	

	
Вопрос.	Святые	отцы	дают	совет	во	время	поношения	воспринимать	

бранные	 слова	так,	 как	 будто	 они	 относятся	 не	 к	тебе.	 Но	мне	 кажется,	
что	 так	 можно	 впасть	 в	 пренебрежение	 к	 ближним.	 Видимо,	 это	
применимо	 не	 ко	 всякому	 случаю.	 Объясните,	 пожалуйста,	 как	 правильно	
понимать	этот	совет?	

Ответ.	 Имеется	 в	 виду	 не	 то,	 чтобы	 в	 буквальном	 смысле	
воспринимать	 поношение	 так,	 как	 бы	 оно	 относилось	 не	 к	 тебе,	 а	 что	
нужно	сохранять	такое	же	спокойствие	в	душе,	как	будто	говорят	не	тебе.	
Вот	что,	мне	кажется,	имеют	в	виду	святые	отцы.	Потому	что	иначе	это	
действительно	 было	 бы	 пренебрежением.	 Такое	 восприятие	 –	 это,	 скорее,	
результат,	 чем	 средство.	 Средство	 здесь	 —	 молитва,	 унижение	 себя,	
смирение	перед	ближним,	результат	же	–	при	поношении	пребывать	таким	
спокойным,	 будто	 говорят	 не	 мне,	 а	 кому-нибудь	 другому.	 Допустим,	
благочинный	 ругает	 какого-нибудь	 послушника	 за	 то,	 что	 он	 во	 время	
службы	вёл	себя	не	как	подобает.	А	он	говорит:	«Это	ко	мне	не	относится»	
–	и	пребывает	совершенно	спокойным.	Такое	поведение,	я	думаю,	неуместно.	
Или	 эконом	 на	 кого-нибудь	 кричит:	 «Что	ж	ты	 сделал?	 Я	же	тебе	 сказал	
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вот	 то	 сделать,	 а	 ты	 сделал	 это,	 неужели	 не	 понимаешь,	 что	 от	 тебя	
требуют?»	А	тот	отвечает:	«Ко	мне	это	не	относится»	–	и	продолжает	
делать	то,	что	делал	раньше.	Эконом	в	бешенстве	убегает,	а	человек	тот	
пребывает	совершенно	спокойным	и	думает:	«Вот	какой	я	бесстрастный».	
Довёл	всех	вокруг	себя	«до	белого	каления»,	а	сам	остаётся	невозмутимым	и	
полагает,	 что	 он	 бесстрастный.	 Это	 говорит	 отнюдь	 не	 о	 смирении,	 но,	
скорее,	о	гордости.	Конечно,	тому	человеку	хорошо,	а	нам-то	каково?	

	
Вопрос.	 Вероятно,	 я	 неправильно	 понял,	 но	 мне	 показалось,	 будто	 Вы	

сегодня	утром	говорили,	что	сейчас	не	надо	благодарить	Бога.	
Ответ.	Я	не	 говорил,	что	сейчас	не	надо	благодарить	Бога.	Бога	надо	

всегда	 благодарить.	 Литургия,	 точнее,	 Евхаристия	 –	 это	 значит	
благодарение.	 Как	 я	 могу	 такое	 говорить,	 когда	 я	 во	 время	 Литургии,	
воздевая	руки,	всех	вас	призываю:	«Благодарим	Господа».	Как	же	после	этого	
я	скажу,	что	сейчас	не	надо	благодарить	Бога?	Речь	шла	о	том,	что	нужно	
смиряться	и	упор	делать	не	 столько	на	благодарении	–	потому	что	здесь	
можно	 впасть	 в	 гордость,	 —	 сколько	 на	 покаянии,	 но	 я	 не	 говорил,	 что	
сейчас	 не	 надо	 благодарить	 Бога.	 Нужно	 всегда	 Его	 благодарить	 за	 те	
бесчисленные	 благодеяния,	 которые	 Он	 на	 нас	 изливает.	 В	 литургической	
молитве	есть	такие	 слова:	 «…о	всех	явленных	и	неявленных	благодеяниях,	
бывших	 на	 нас».	Мы	 должны	 за	 все	 непрестанно	 благодарить	 Бога,	 и	 кто	
Его	не	благодарит,	тот	просто	безумный,	почти	что	лишившийся	рассудка	
человек.	Я	считаю	так.	Речь	шла	просто	о	том,	что	больше	стараний	надо	
прилагать	 к	 покаянию,	 необходимо	 придавать	 ему	 кардинальное,	
первостепенное	 значение.	 Можно	 сказать,	 что	 от	 покаяния	 возникнет	 и	
настоящее,	неподдельное	благодарение.	

	
Вопрос.	 Как-то	 во	 время	 молитвы	 мне	 вдруг	 стало	 казаться,	 что	 я	

умираю,	как	будто	наступили	последние	минуты	жизни.	Может	быть,	это	
бесовское	наваждение?	

Ответ.	 По	 моему	 мнению,	 это	 действительно	 похоже	 на	 бесовское	
наваждение.	 Ещё	 раз	 говорю:	 лучшая	 и	 полезнейшая	 память	 смерти	 –	
безвидная,	 не	 отвлекающая	 от	 молитвы.	 Человек	 может	 размышлять	 и	
представлять	 себе,	 допустим,	 что	 он	 умирает	 при	 каких-то	
обстоятельствах,	например	дома	на	кровати	или	в	больнице,	или	ещё	что-
нибудь	подобное.	И	это,	полезно	или	неполезно,	хорошо	или	плохо,	является	
естественным	проявлением	силы	человеческого	воображения.	А	когда	вдруг	
сама	 собой	 является	 перед	 глазами	 какая-то	 картина,	 то	 это	 уже	 очень	
подозрительно,	 и	 я	 бы	 посоветовал	 не	 принимать	 подобного	 рода	 образы,	
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потому	что	прелесть	может	действовать	«под	каким	угодно	соусом»,	под	
любым	видом,	даже	под	видом	памяти	смертной.	Так	было	у	упомянутого	
мною	 основателя	 ордена	 иезуитов	Игнатия	Лойолы.	 Он	 одним	 действием	
ума	способен	был	представить	себе	вечные	адские	муки,	огонь	или,	с	такой	
же	лёгкостью,	вечное	блаженство.	А	он	был	в	глубочайшей	прелести!	Раз	он	
изобрёл	такой	принцип,	как	«цель	оправдывает	средства»	(этим	принципом	
по	 сей	 день	 руководствуется	 орден	 иезуитов),	 то,	 конечно	 же,	 он	 не	 мог	
быть	 святым	 человеком.	 Потому	 что	 служение	 Христу,	 угождение	 Богу	
требует	 соответствующих	 средств,	 но	 невозможно	 служить	 Богу	 при	
помощи	 каких-то	 преступных	 средств.	 Несомненно,	 Игнатий	 Лойола	 был	
прельщённым,	и	сказанного	вполне	достаточно,	чтобы	убедиться	в	этом.	

	
Вопрос.	 Иногда	 при	 молитве	 приходит,	 но	 ненадолго,	 воспоминание	 о	

смерти	 и	 размышление	 о	 ней.	 Что	 сделать,	 чтобы	 продлить	 эти	
размышления?	Или	это	только	действие	благодати,	а	не	результат	своего	
понуждения?	

Ответ.	На	мой	 взгляд,	 это	 более	 действие	 благодати,	 чем	 следствие	
понуждения,	 и	 искусственно	 продлевать	 воспоминание	 о	 смерти	 не	 надо.	
Постепенно,	постепенно	оно	будет	развиваться.	Правильнее	воспринимать	
его	как	веху,	как	ориентир.	Понуждать	же	себя	к	этому	нужно	с	некоторой	
осторожностью.	

	
Вопрос.	 При	 чтении	 Евангелия	 и	 святых	 отцов	 иногда	 одолевает	

такая	рассеянность,	сухость,	что	трудно	понять	прочитанное	и	ничего	не	
запоминается.	Как	с	этим	бороться?	

Ответ.	 Как	 бороться?	 «Повторение	 –	 мать	 учения».	 Вот	 такой	
простой	 ответ.	 Об	 этом	 говорит	 даже	 Иоанн	 Дамаскин.	 В	 своём	 труде	
«Источник	знания»,	в	«Философских	главах»,	он	рассуждает	о	том,	что	мы	
должны	читать	и	святых	отцов,	и	Священное	Писание,	и	даже	философов,	
но	 у	 последних	 выбирать	 то,	 что	 полезно	 и	 может	 нам,	 так	 сказать,	
пригодиться	 (сами	 мы,	 конечно,	 делать	 такую	 выборку	 не	 способны,	 это	
удел	 людей	 просвещённых	 Духом).	 Но	 он	 настаивает,	 что	 нужно	
прочитывать	 и	 один	 раз,	 и	 другой,	 и	 третий.	 Таким	 внимательным	
чтением	 мы	 и	 приобретаем	 знания.	 Все	 очень	 просто:	 чтение	 святых	
отцов,	 Священного	 Писания	 –	 это	 не	 развлечение	 (хотя	 оно	 и	 приносит	
некоторое	утешение),	а,	скорее,	труд.	Мы	же	привыкли	читать	книги	ради	
удовольствия.	 Мы	 читаем	 романы,	 которые	 отличаются	 друг	 от	 друга	
только	обложками,	смотрим	подобные	же	фильмы,	и,	конечно,	отсюда	у	нас	
возникает	 такое	 потребительское	 отношение	 к	 чтению.	 К	 книгам	
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Священного	Писания	и	святоотеческим	мы	относимся	так,	как	привыкли,	и	
читаем	их	мимолётом,	а	их	надо,	скорее,	изучать,	чем	читать.	

	
Вопрос.	 Каким	 подвигам	 должны	 особенно	 прилежать	монахи	 в	 наше	

время?	
Ответ.	 Для	 монахов	 нашего	 времени,	 не	 имеющих	 возможности	

совершать	 какие-то	 особенные	 подвиги,	 осталось	 два	 подвига:	
непрестанная	молитва	и	послушание.	Благодаря	им	можно	даже	прийти	в	
состояние	 совершенства.	 Преподобный	 Григорий	 Синаит	 говорит,	 что	
послушание	 –	 это	 удивительная	 лестница,	 состоящая	 лишь	 из	 одной	
ступени,	которая	возводит	человека	на	Небо.	

	
Вопрос.	Что	означают	слова	святителя	Игнатия:	«Милосердствует	во	

мне	 плоть,	 милосердствует	 во	 мне	 кровь,	 милосердствует	 пристрастие,	
тщеславие.	Но	того,	чтобы	милосердствовала	заповедь	Божия,	–	этого	не	
нахожу	 в	 себе».	 Это	 значит,	 что	 надо	 делать	 добро	 ради	 заповеди	 и	
каяться,	если	поступаешь	иначе,	или	делать	его	тогда,	когда	не	хочется,	и	
тому,	кому	не	хочется?	

Ответ.	 Святитель	 Игнатий	 здесь	 имеет	 в	 виду	 мнимое	 милосердие,	
то,	 которое	 происходит	 от	 падшего	 человеческого	 естества.	 Во	 всех	 нас	
оно	 есть,	 иногда	оно	 бывает	 сравнительно	невинным,	 допустим	когда	мы	
кошечку	гладим.	Иногда	–	более	вредным,	когда	мы,	например,	жалеем	своих	
родных	и	под	предлогом	 этой	жалости	думаем,	 что	нам	не	нужно	идти	в	
монастырь	или	что	мы	уйдём	из	монастыря,	так	как	в	противном	случае	
наши	 родные	 будут	 огорчаться	 и,	 возможно,	 заболеют	 и	 умрут.	 (И	 они	
действительно	 могут	 заболеть	 и	 умереть,	 все	 может	 быть).	 Все	 это	 и	
есть	 милосердие,	 когда	 милосердствуют	 плоть,	 кровь	 и	 прочее.	
Милосердствует	 страсть.	 Бывает	 такое	 милосердие,	 которое	 мужчина	
проявляет	 почему-то	 именно	 к	 женщине,	 а	 женщина	 –	 к	 мужчине,	 здесь	
тоже	милосердствуют	плоть	и	кровь.	То	же	самое	скажем	и	о	милосердии	
к	людям	одной	с	тобой	национальности,	если	ему	сопутствует	ненависть	к	
людям	 другой	 национальности.	 Были	 приведены	 примеры	 ложного,	
нехристианского	милосердия,	милосердия	падшего	 естества.	А	милосердие	
истинное	 –	 оно	 чисто	 христианское,	 то	 есть	 евангельское.	 Иногда	 оно	
приобретает	такой	вид,	что	кажется	ненавистью,	как	Спаситель	говорит:	
«Кто	 не	 возненавидит	 отца	 своего,	 мать,	 жену	 свою,	 детей,	 не	 может	
быть	 Моим	 учеником»	 (см.	 Лк.14:26).	 Итак,	 есть	 добро	 естественное,	
смешанное	 со	 злом,	 святитель	 Игнатий	 называет	 его	 добром	 падшего	
человеческого	 естества.	 Оно	 всегда	 нечисто,	 хотя	 в	 то	 же	 самое	 время	
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благодаря	 этому	 добру,	 которое	 сохранилось	 в	 нашем	 естестве,	 мы	
способны	 услышать	 проповедь	 о	 добре	 истинном,	 чистом,	 евангельском.	
Если	 бы	 в	 нас	 не	 было	 остатков	 истинного	 добра,	 то	 мы	 и	 не	 могли	 бы	
ничего	 услышать;	 демоны,	 например,	 не	 в	 состоянии	 воспринять	
евангельскую	 проповедь.	 Но	 само	 по	 себе	 оно	 всегда	 действует	 вместе	 со	
злом.	Например,	я	делаю	добро	и	тут	же	этим	тщеславлюсь,	 горжусь	или	
примешиваются	 так	 или	 иначе	 другие	 страсти.	 Может	 быть,	 это	 не	 во	
всех	 случаях	очевидно,	 однако	всегда	имеет	место.	А	чистое	добро	–	добро	
собственно	 евангельское.	 Объяснить	 в	 двух	 словах,	 в	 чем	 состоит	
евангельское	 добро	 трудно.	 Оно	 отсекает,	 отделяет	 то,	 что	 в	 нас	 есть	
доброго,	от	злого.	Оно	проходит	«до	разделения	души	и	тела»,	как	и	Апостол	
Павел	 говорит:	 «Слово	 Божие	 проходит	 до	 разделения	 души	 и	 тела»	 (см.	
Евр.4:12).	 Вот	 чему	 нужно	 учиться.	 Но	 без	 молитвы,	 в	 особенности	 без	
молитвы	 Иисусовой,	 трудно	 научиться	 этому	 чистому	 добру.	 Мы	 часто	
путаем	 добро	 истинное	 и	 добро	 падшего	 человеческого	 естества.	 Приведу	
возмутительный,	 я	 бы	 сказал,	 пример	 добра	 падшего	 естества.	 Сейчас	
нередко	 устраивают	 разные	 соревнования	 инвалидов:	 олимпийские	 игры	
инвалидов,	 бег	 инвалидов,	 состязания	 альпинистов-инвалидов.	 И	 вот	 мы	
видим,	как	они	мчатся	на	своих	колясках…	Или	танцы	для	инвалидов:	какая-
нибудь	миловидная,	красивая	женщина	танцует	с	инвалидом.	Казалось	бы,	
так	 проявляют	 любовь	 к	 инвалидам.	 Какая	же	 это	 любовь?	 Отчасти	 все	
это	 делается	 напоказ:	 как	 бы	 показывают	 свою	 доброту.	 Вместо	 того	
чтобы	 учить	 инвалидов	 покаянию,	 заставлять	 их	 больше	 думать	 о	
вечности	 и	 смиряться,	 они	 возводят	 их	 в	 прежнее	 состояние	 и	 учат	
гордости.	 Им	 как	 будто	 внушают:	 «Вы	 ничем	 не	 хуже	 нас».	 Это	
омерзительно,	гнусно,	я	бы	сказал.	Однако	сейчас	это	очень	распространено.	

	
Вопрос.	Постоянно	 пью	 кофе,	так	 что	появляется	 к	 нему	 привычка	 и	

без	 него	 уже	 не	 обойтись.	 Не	 становится	 ли	 это	 обыкновение	 страстью,	
как	 курение,	 например?	 И	 что	 лучше:	 сразу	 попить	 кофе	 или	 сначала	
побороться	со	сном?	

Ответ.	 Лично	 я	 не	 пью	 кофе	 только	 потому,	 что	 здоровье	 не	
позволяет.	Я	пил	и	кофе,	и	чай,	но	сейчас,	к	сожалению,	нельзя.	И	мне	стало	
гораздо	 тяжелее:	 усугубилась	 общая	 вялость	 и	 т.д.	 Боишься,	 что	
обыкновение	твоё	–	это	пристрастие?	Если	ты	пьёшь	кофе	ради	бодрости,	
то	 это	 не	 пристрастие.	 А	 если	 ради	 удовольствия,	то,	 наверно,	 какое-то	
пристрастие	 есть.	 Здесь	 нужно	 рассудить.	 Привычка	 не	 значит	
пристрастие,	 мы	 ведь	 и	 хлеб,	 и	 соль	 привыкли	 есть.	 Кто	 из	 нас	 сядет	
кушать,	если	ему	хлеб	не	подадут?	Он	почувствует,	что	не	наелся,	хотя	бы	
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он	 и	 очень	 много	 съел.	 И	 такую	 потребность	 в	 хлебе	 испытывает	
большинство,	 по	 крайней	 мере	 у	 нас	 в	 России	 люди	 привыкли	 есть	 его	
помногу.	Что	отсюда	следует?	Что	хлеб	стал	для	нас	наркотиком?	А	если	
мы	 не	 можем	 есть	 без	 соли,	 то,	 значит,	 она	 тоже	 для	 нас	 является	
наркотиком?	Есть,	конечно,	такие	врачи,	которые	учат	бессолевой	диете,	
но	я	думаю,	что	она	горю	не	поможет	и	мы	все	равно	будем	болеть	–	хоть	с	
солью,	хоть	без	соли.	Так	что	привычка	не	равнозначна	пристрастию.	Пить	
ли	 кофе	 сразу	 или	 потерпеть?	 Не	 знаю,	 зачем	 и	 время	 тратить,	 лучше	
попить	кофе	сразу.	Если	ты	себя	изучил	и	знаешь,	что	ты	немощный,	то	и	
пей	 немедля.	 Ради	 чего	 «подвизаться»	 три	 часа	 над	 исполнением	 дела,	
которое	можно	было	бы	исполнить	за	полчаса	или	за	час?	Будешь	бороться	
с	собой,	потом	скажешь:	«Нет,	все-таки	надо	выпить	кофе».	Так	что	лучше	
сделать	это	сразу	и	не	мучить	себя.	

	
Вопрос.	 Является	 ли	 богомыслием	 так	 называемая	 христианская	

медитация,	 в	 которой	 упражняются	 папа	 римский	 и	 многие	 католики,	
погружая	себя	в	видения	ада,	рая	и	т.п.?	

Ответ.	 Само	 слово	 «медитация»	 –	 такое	 загадочное	 –	 в	 переводе	
означает	«размышление».	Многие	слова	иностранного	происхождения,	если	
их	 перевести,	 оказываются	 самыми	 обыкновенными.	 Конечно,	 такая	
медитация	 является	 богомыслием,	 но	 последнее	 не	 всегда	 полезно.	
Святитель	 Игнатий	 Брянчанинов	 говорит,	 что,	 вообще,	 для	 человека	
неподготовленного,	не	знающего	православного	учения,	духовно	неопытного	
оно	 может	 принести	 вред,	 и	 не	 рекомендует	 иного	 богомыслия,	 кроме	
размышления	о	смерти,	то	есть	того	вида	богомыслия,	который	смиряет.	
Правда,	 здесь	 упоминаются	 и	 размышления	 об	 аде,	 но	 они	 тоже	 могут	
привести	 человека	 к	 прелести.	 Если	 он	 будет	 представлять	 себе	 все	
чересчур	 образно,	 развивать	 в	 себе	 воображение,	 то	 это	 также	 будет	
прелесть,	хотя	человек	вроде	бы	размышляет	о	смерти,	об	адских	муках.	И	
это	будет	не	смирять	его,	а	лишь	приводить	в	гордость,	так	как	ему	будет	
казаться,	 что	 вот	 ведь	 он	 какой:	 владеет	 своим	 умом	 и	 может	 во	
мгновение	 ока	 изобразить	 перед	 собой	 адские	 муки	 (такой	 способностью,	
как	 мы	 уже	 говорили,	 обладал	 основатель	 ордена	 иезуитов	 Игнатий	
Лойола).	Потому	формально	эта	«христианская	медитация»	–	богомыслие,	
но	 поскольку	 она	 не	 наполнена	 православным	 содержанием,	 то	 она,	 без	
сомнения,	является	прелестью,	как	бы	верным	путём	к	ней.	А	то,	что	так	
делает	 папа	 римский,	 ещё	 более	 удостоверяет	 меня	 в	 правильности	
сделанного	заключения.	Для	меня	папа	римский	не	является	авторитетом.	
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Вопрос.	 Когда	 молюсь	 Иисусовой	 молитвой,	 сначала,	 от	 сильного	
чувства	своей	греховности,	оттого,	что	молюсь	с	каким-то	огнём	в	груди	и	
со	слезами,	испытываю	успокоение,	тишину,	умиление,	любовь	к	Господу.	От	
этого	 в	 груди	 возникает	 тёплое	 чувство	 и	 появляется	 радость.	 Но	
неожиданно	 все	 опрокидывают	 хульные	 помыслы,	тут	же	 все	 пропадает,	
теряется,	и	я	ничего	не	могу	вернуть.	Что	делать?	В	последнее	время	хула	
мучает	особенно	сильно.	Почему?	

Ответ.	Не	надо	поддаваться,	не	следует	обращать	на	неё	внимание.	А	
почему	мучает?	Почему	бы	ей	не	мучить?	Что	тогда	должно	нас	мучить?	
Мы	 хотим,	 чтобы	 у	 нас	 было	 так:	 любовь,	 мир,	 смирение,	 покаяние,	
милосердие	 и	 далее	 все	 лучше,	 лучше,	 лучше.	 А	 когда	 же	 брань	 будет?	
Святые	 отцы	 говорят:	 «Кто	 не	 в	 борении,	 тот	 в	 прелести».	 Когда	
приходят	 хульные	 помыслы,	 нужно	 ими	 пренебрегать,	 презирать	 их,	 как	
учат	святые	отцы.	Если	будем	обращать	на	них	внимание,	размышлять	о	
них,	 разбираться	 в	 них,	то	 они	 будут	 усугубляться	 и	 совсем	 нас	 измучат.	
Конечно,	 иногда	 хульные	 помыслы	 бывают	 от	 гордости.	 Но	 даже	 в	 этом	
случае	 все	 равно	 надо	 стараться	 относиться	 к	 ним	 пренебрежительно.	
Если	с	блудными	помыслами	нужно	бороться,	то	на	хульные	–	не	обращать	
внимания.	 Таково	 лекарство	 против	 них.	 Не	 знаю,	 почему	 человека	
удивляет,	 что	 у	 него	 брани.	 Я	 бы	 удивился,	 если	 б	 у	 меня	 не	 было	 брани.	
Отсутствие	брани,	внутренней	борьбы	почти	всегда	означает,	что	человек	
либо	 находится	 в	 прелести,	 либо	 впал	 в	 такое	 глубокое	 нерадение,	 что	
демоны	его	не	искушают.	

	
Вопрос.	 Как	 правильно	 среди	 мира	 сохранять	 внимание	 и	 избегать	

соблазнов?	
Ответ.	 Это	 слишком	обширный	вопрос.	Нужно	 стараться	никогда	не	

оставлять	молитву	и,	 по	 возможности,	творить	 её	 внимательно,	 иметь	
ревность	ко	внимательной	молитве.	Во-первых,	прикладывать	все	усилия	к	
тому,	чтобы	сохранить	молитву	и	приучить	себя,	насколько	это	вообще	от	
человека	зависит,	молиться	непрестанно,	во-вторых,	присоединить	к	этой	
непрестанной	 молитве	 стремление,	 старание	 молиться	 внимательно,	 по	
возможности.	 Также	 стараться	 ни	 во	 что	 постороннее	 не	 вникать,	 не	
интересоваться	 ни	 тем,	 что	 вокруг	 тебя	 происходит,	 ни	 тем,	 кто	 что	
делает,	 ни	 тем,	 кто	 как	 одет.	 Ни	 к	 чему	 не	 проявлять	 никакого	
любопытства,	как	бы	быть	ко	всему	безразличным.	С	точки	зрения	падшего	
естества,	 с	 точки	 зрения	 гуманистического	 понятия	 о	 том,	 что	 такое	
добро,	 это	 кажется	 нелепым.	 На	 самом	 же	 деле	 это	 весьма	 полезно	 —	
относиться	 к	 людям	 и	 вообще	 ко	 всему,	 что	 вокруг	 тебя	 происходит,	
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совершенно	безразлично,	как	бы	быть	эгоистом	ради	молитвы.	Тогда	будет	
сохраняться	 некоторое	 внимание.	 Допустим,	 ты	 поведёшь	 себя	 иначе,	
будешь	 думать:	 «Ой,	 бабушка	 упала,	 ой,	 дедушка	 споткнулся,	 ой,	 у	 него	 из	
кармана	хотят	сейчас	что-то	вытянуть.	А	эти	ругаются,	надо	им	сказать,	
чтоб	 они	 не	 ругались.	 Зачем	 они	 матерятся?	 Сейчас	 я	 им	 сделаю	
замечание».	Однако	ты	никому	не	поможешь,	ничего	не	исправишь,	никакого	
добра	на	самом	деле	не	сделаешь,	а	только	развлечёшься.	Конечно,	я	не	имею	
в	 виду,	 что	 не	 надо	 помогать	 человеку,	 когда	 он	 нуждается	 в	 помощи,	
например	не	поднимать	упавшего,	думая:	«Пусть	лежит	себе,	лишь	бы	я	не	
рассеивался».	 Я	 говорил	 шутя.	 Есть	 случаи,	 когда	 действительно	
необходимо	 помочь,	 проявить	 какую-то	 отзывчивость	 –	 это	 само	 собой	
разумеется,	 но	 по	 большей	 части	 то,	 на	 что	 мы	 обращаем	 внимание,	 не	
имеет	значения.	Главное,	никому	ничего	не	проповедовать	и	не	вступать	ни	
в	какие	споры.	Надо	хранить	глаза,	слух	и	уста.	Тогда,	насколько	возможно,	
будешь	нерассеянным.	В	особенности	же	нужно	заботиться	о	том,	чтобы	
Иисусова	молитва	была	непрестанной	и	внимательной.	

	
Вопрос.	Как	узнать,	правильно	ли	ты	перенесла	брань?	
Ответ.	 Если	 судить	 по	 результату,	 то	 о	 правильном	 перенесении	

брани	 свидетельствуют	 следующие	 признаки:	 не	 очень	 сильно	 поддалась	
помыслам,	не	 слишком	осквернилась,	 в	 конечном	счёте	не	исполнила	того,	
что	 тебе	 внушали	 помыслы.	 Если	 же	 делать	 заключение	 по	 самому	
действию,	то	признаки,	наверное,	будут	таковы:	сохранилось	внимание	при	
молитве,	 в	 ней	 стало,	 может	 быть,	 больше	 умиления,	 прибавилось	
покаяния,	 смирения.	 Все	 это	 значит,	 что	 брань	 перенесена	 правильно.	
Неправильно	–	если	проявила	нетерпение,	малодушие,	уныние.	Я	думаю,	что	
от	 правильного	 прохождения	 браней	 в	 человеке	 должно	 усиливаться	
мужество,	 в	 этой	 борьбе	 он	 как	 бы	 закаляется.	 Иногда	 подвижники,	
ведущие	 брань	 с	 дьяволом,	 приобретают	 такое	 мужество,	 что	 уже	 не	
боятся	 самой	 смерти,	 –	 такого	 напряжения	 требует	 от	 них	 духовная	
борьба.	 Вообще-то,	 вопрос	 этот	 очень	 тонкий.	 Хорошо	 было	 бы	 все-таки	
посоветоваться	с	духовником,	рассказать,	что	происходило	в	твоей	душе,	в	
чем	ты	согрешила,	в	чем	проявила	твёрдость,	мужество,	в	чем	поддалась,	в	
чем	 сопротивлялась	 и	 так	 далее	 и	 каков	 был	 результат,	 –	 все	 это	 надо	
подробно	описать.	Трудно,	наверное,	дать	общий,	 универсальный	совет.	По	
крайней	мере,	я	не	могу	ответить	вполне	определённо,	точно.	

	
Вопрос.	 Отчего	 бывает	 и	 как	 преодолеть	 чувство	 тяжести,	

возникающее	в	душе	по	непонятной	причине?	
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Ответ.	 Действительно,	 иногда	 по	 неизвестной	 причине	 появляются	
уныние,	 сухость,	тяжесть.	 Конечно	же,	 на	 самом	 деле	 это	 означает,	 что	
мы	в	чем-то	согрешили,	но	не	умеем	осознать	свой	грех;	не	можем	понять,	
вычислить,	 в	 чем	 здесь	 причина.	 Думаю,	 что	 нужно	 упорно	 молиться	
Иисусовой	 молитвой,	 и	 тогда	 либо	 эта	 тяжесть	 сама	 по	 себе	 пройдёт,	
либо,	 может	 быть,	 нам	 откроется	 причина	 нашего	 тяжёлого	 душевного	
состояния	 и	 мы	 найдём	 возможность	 исправиться.	 Я	 считаю,	 в	 любом	
случае	усердная	Иисусова	молитва	должна	помочь,	хотя	бы	мы	вначале	и	не	
понимали,	отчего	так	с	нами	происходит.	

	
Вопрос.	Если	все	в	нас	Божье,	то	и	любовь	к	Нему	тоже	Его	дар.	Значит,	

тот,	кто	не	очень	любит	Бега,	не	виновен.	
Ответ.	 Любовь,	 конечно,	 дар,	 но	 порой	 случается	 и	так,	 что	 Господь	

нам	что-либо	дарует,	а	мы	отвергаем.	Тогда	получается,	что	мы	виновны,	
так	 как	 Господь,	 может	 быть,	 не	 сразу	 подаёт	 человеку	 совершеннейший	
дар	любви,	но	что-то	малое	все	равно	ему	дарует.	Если	человек	принимает	
это,	 то	 Бог	 даёт	 ему	 больше,	 и	 так	 в	 человеке	 постепенно	 развиваются	
дары	 Божий.	 Поэтому	 тот,	 кто	 не	 очень	 любит	 Бога,	 я	 думаю,	 все-таки	
виновен,	а	вина	его	в	том,	что	он	поданный	ему	дар	не	принял,	не	усвоил	себе,	
не	развил	в	себе	и	вообще,	можно	сказать,	не	понуждал	себя	к	доброму.	«Без	
понуждения	 не	 может	 быть	 спасения»	 —	 есть	 такая	 монашеская	
поговорка.	

	
Вопрос.	 Вы	 сказали,	 что	 евангельские	 слова	 «Блаженны	нищие	духом»	

обозначают,	 что	 блажен	 человек,	 который	 ни	 к	 чему	 не	 имеет	
пристрастия.	 Читал	 в	 толкованиях,	 что	 нищим	 духом	 назван	 тот,	 кто	
ничего	 о	 себе	не	 думает,	то	 есть	нищие	духом	–	люди	 смиренные.	Одно	ли	
это	и	то	же	толкование?	Вижу	между	ними	тесную	связь.	

Ответ.	Святитель	Григорий	Палама	толкует,	что	нищие	духом	–	это	
люди	 беспристрастные,	 а	 святитель	 Феофилакт	 Болгарский	 (не	 знаю,	
заимствовал	 ли	 он	 это	 у	 Иоанна	 Златоуста	 или	 у	 кого-то	 ещё)	толкует	
нищету	духовную	как	 смирение.	 Я	 думаю,	 что	 смирение	не	может	прийти	
прежде	покаяния,	а	у	нас	заповедь	о	плаче	—	«Блаженны	плачущие»	–	стоит	
на	втором	месте.	 Сначала	 «Блаженны	нищие	духом»,	 потом	–	 «Блаженны	
плачущие».	 Если	 нищие	 духом	 —	 это	 смиренные,	 то	 о	 чем	 тогда	 им	
плакать?	Поэтому	я	считаю,	что	толкование	святителя	Григория	Паламы	
более	правильное,	чем	толкование	Феофилакта	Болгарского.	
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Беседа	5.	О	борьбе	со	страстями	
	

Сегодня	 мне	 хотелось	 бы	 коснуться	 темы	 борьбы	 со	 страстями.	
Конечно,	 я	 не	 смогу	 полно	 пересказать	 Иоанна	 Лествичника	 или	
преподобного	 Иоанна	 Кассиана	—	 великих	 отцов,	 да,	 наверное,	 это	 и	 не	
имеет	смысла,	потому	что	их	творения	лучше	прочитать	самостоятельно.	И	
нет	у	меня	намерения	сказать	 	что-то	особенно	новое:	конечно	же,	я	один	
из	самых	немощных,	самых,	может	быть,	неудачных	учеников	этих	святых	
отцов	(однако	же	мню,	что	нахожусь	в	числе	их	учеников).	Поэтому	ничего	
принципиально	 нового	 я	 сказать,	 разумеется,	 не	 могу.	 Но	 так	 как	 я	 сам	
вынужден	 этим	 заниматься	 и	 поскольку	 являюсь	 вашим	 современником,	
то,	 возможно,	 я	 скажу	 что-то	 интересное	 именно	 для	 нас	 –	 людей	
современных,	 потому	 что	 в	 каждое	 время	 опыт	 борьбы	 со	 страстями,	 в	
связи	 с	 многообразием	 пороков	 и	 развитием	 греховности,	 немного	
интерпретируется.	А	в	принципе,	по	сути	своей	он	остаётся	тем	же,	каким	
был	во	времена	даже	не	святых	отцов,	а	святых	апостолов,	то	есть	в	самые	
древние	христианские	времена,	в	начале	Христианства.	

Я	 говорил	 уже,	 что	 учение	 о	 страстях	 несколько	 условно.	 Например,	
преподобный	 Нил	 Мироточивый	 говорит,	 что	 страсти	 тьмочисленны,	 то	
есть	 число	 их	 бесконечно.	 Большинство	 отцов	 принимает	 классическое	
деление	 страстей	 на	 восемь	 главных.	 Некоторые	 считают,	 что	 их	 семь.	
Иные,	ещё	более	упрощая	это	деление,	говорят,	что	основных	страстей	три	
или	 даже	 две.	 Но	 когда	 мы	 говорим	 о	 бесчисленности	 страстей,	 то	
перечислять	 их,	 наверное,	 невозможно	 и	 бессмысленно,	 потому	 что	
множество	 это	 порождается	 неисчислимым,	 бесконечным	 разнообразием	
страстей,	 сочетающихся	между	 собой,	 действующих	 с	 различной	 силой.	 Я	
же	 скажу	 о	 восьми	 главных	 страстях.	 Начну	 называть	 их:	 гордость	 и	
тщеславие.	 Некоторые	 из	 отцов	 почитают	 эти	 две	 страсти	 за	 одну,	
например	святитель	Григорий	Богослов,	–	он	считает,	что	тщеславие	–	это	
только	 начальная	 стадия	 гордости.	 Далее	 идут	 уныние	 и	 печаль.	 Хотя	 в	
русском	 языке	 слова	 эти	 сходны	 по	 смыслу,	 но	 под	 печалью	
подразумевается	 несколько	 другое	 переживание,	 чем	 уныние,	 а	 именно	
имеется	в	виду	скорбь	о	каких-либо	несчастьях,	болезнях	и	тому	подобном	
–	 гонениях,	 оскорблениях.	 Поэтому	 печаль	 отличается	 от	 уныния.	
Следующая	 страсть	 –	 сребролюбие,	 которое	 иные	 называют	
любостяжанием.	 Это	 разные	 названия	 одной	 и	 той	 же	 страсти.	 Понятно,	
что	 когда	 речь	 идёт	 о	 сребролюбии,	 то	 совсем	 необязательно,	 чтобы	
человек	 сребролюбивый	 собирал	 одно	 только	 серебро	 или	 деньги.	
Сребролюбие	 –	 это	 страсть	 к	 накоплению	 имущества	 в	 любом	 виде.	 И	



	 101	

наконец,	–	гнев,	блудная	страсть	и	чревоугодие.	Те,	которые	разделяют	все	
эти	 немощи,	 пороки	 человеческие	 на	 три	 раздела,	 на	 три	 страсти,	
называют	 славолюбие,	 сребролюбие	 и	 сластолюбие.	 Таким	 образом,	 они	
считают	 их	 источниками	 всех	 других	 страстей.	 Иные	 же,	 ещё	 более	
упрощая,	 считают,	 что	 посредством	 сребролюбия	 человек	 осуществляет,	
исполняет	 на	 деле	 свои	 страсти	 славолюбия	 и	 сластолюбия,	 и	 поэтому	
видят	 всего	 два	 греховных	 порока,	 от	 которых	 происходят	 все	 другие,	 –	
славолюбие	и	 сластолюбие.	Конечно,	 вся	 эта	 классификация	не	имела	 бы	
никакого	значения,	если	бы	не	представляла	для	нас	практической	пользы.	
Не	 для	 того	 мы	 классифицируем	 страсти,	 чтобы	 уподобиться	 каким-то	
учёным,	 занимающимся	 исследованиями	 человеческой	 психологии,	 а	 для	
того,	чтобы	победить	страсти.	

Вначале,	 прежде	 чем	 высказывать	 свои	 мысли	 или	 приводить	
понравившиеся	 мне	 изречения	 святых	 отцов,	 так	 сказать	 усвоившиеся,	
близкие	мне,	я	хочу	сделать	некоторое	примечание.	Что	значит	бороться	со	
страстями?	 Один	 мой	 старый	 друг	 и	 духовный	 сын	 нашего	 общего	
духовника	 –	 отца	 А.,	 ныне	 уже	 покойного,	 прочитав	 Иоанна	 Лествичника	
(мы	 тогда	 только	 начинали	 знакомиться	 со	 святоотеческими	 книгами),	
выразил	желание	бороться	со	страстями,	на	что	отец	А.	ему	сказал:	«Если	
будешь	 со	 страстями	 бороться,	 то	 с	 ума	 сойдёшь».	 Это	 не	 значит,	 что	 не	
нужно	бороться	со	страстями,	–	разумеется,	надо	понимать	тот	жизненный	
контекст,	 так	 сказать,	 в	 котором	 была	 дана	 эта	 рекомендация.	 Если	
человек	 желает	 бороться	 со	 страстями	 своей	 собственной	 силой,	 лишь	
посредством	 самопонуждения	 и	 без	 сверхъестественной	 помощи,	 иначе	
говоря	 без	 молитвы,	 то,	 бесспорно,	 это	 будет	 безумным	 занятием	 и	
действительно	окончится	вполне	откровенным	сумасшествием.	Как	можно	
победить	 гордость	 тому,	 кто	 даже	 её	 не	 видит	 и	 не	 понимает,	 в	 чем	 она	
состоит?	 И	 так	 лукавые	 страсти	 нас	 обманывают,	 что	 мы,	 не	 умея	 их	
различить,	не	имея	средств	для	борьбы	с	ними,	можем,	конечно	же,	впасть	
в	какую-то	мечтательность.	Нам	будет	казаться,	что	мы	бежим,	а	мы	будем	
спать.	 Как	 спящему	 человеку	 может	 присниться,	 что	 он	 бежит,	 хотя	 на	
самом	деле	он	пребывает	в	самом	неподвижном	состоянии,	так	и	мы	можем	
впасть	в	мечтательность	и	думать,	что	боремся	со	страстями,	побеждаем	ту	
или	 иную	 страсть,	 а	 в	 действительности	 мы	 будем	 лишь	 питать	 свои	
гордость	и	тщеславие.	Все	это	может	привести	к	прелести,	которая	в	самом	
крайнем,	 в	 самом	 последнем	 своём	 проявлении	 заканчивается	 просто	
умопомешательством.	

В	предыдущих	своих	беседах	я	говорил	(и	сейчас	повторяться	не	буду)	
о	 средствах	 борьбы	 с	 грехом	 и	 одновременно	 о	 средствах	 для	 стяжания	
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благодати.	Сначала	речь	шла	о	вспомогательных	средствах,	таких,	как	пост,	
уединение,	молчание,	 уклонение	от	 общения	 с	 людьми,	 послушание,	 если	
есть	 опытный	 духовный	 наставник	 (такое	 примечание	 обязательно).	 И	
самое	 главное,	 основное	 средство	 в	 борьбе	 с	 грехом	 –	 это	 молитва,	 в	
особенности	 молитва	 Иисусова,	 умное	 делание.	 Никакой	 пост,	 никакое	
строжайшее	 послушание	 самому	 высокодуховному	 отцу,	 никакая	
образованность	 –	 в	 смысле	 знания	 святоотеческого	предания	–	не	 смогут	
помочь	 человеку,	 если	 не	 будет	 у	 него	 этого	 самого	 главного.	 Тогда	 все	
прочее	 окажется	 бессмысленным	 и,	 более	 того,	 оно	 даже	 будет	 не	
настоящим.	 Это	 будет	 подобно	 тому,	 как	 дети,	 не	 знающие	 грамоты,	
читают	 книги.	 Порой,	 сделав	 умный	 вид,	 ребёнок	 берет	 книгу	 и,	
перевернув	 её	 «вверх	 ногами»,	 водит	 глазами	 по	 странице.	 И	 он	
воображает,	 что	 читает,	 а	 если	 ему	 кто-то	 уже	 рассказывал	 содержание	
книги	 и	 он	 хорошо	 его	 запомнил	 (как	 это	 бывает	 у	 детей:	 память	 у	 них	
свежая,	 да	 и	 книги	 им	 обычно	 читают	 простые),	 то	 он	 говорит:	 «Жили-
были	 старик	 со	 старухой».	 А	 он-то	 совсем	 не	 читает:	 книга	 открыта	 на	
другой	 странице,	 да	 и	 буквы	 «вверх	 ногами».	 Так	 бывает	 с	 нами	 тогда,	
когда	 мы	 не	 имеем	 этого	 ключа	 –	 молитвы	 Иисусовой,	 этого	 шифра	 к	
святоотеческому	 преданию,	 изучаем	 ли	 мы	 его	 по	 книгам	 или	 нас	
наставляет	 какой-то	 опытный	 подвижник.	 Для	 нас	 оно	 пребывает	
мёртвым,	 кажется	 нам	 «китайской	 грамотой».	 Поэтому	 именно	 умное	
делание	 является	 самым	 необходимым,	 самым	 важным	 средством	 –	 если	
вообще	 можно	 назвать	 его	 средством,	 правильнее	 было	 бы	 назвать	 его	
самой	жизнью,	–	для	того	чтобы	победить	страсти	и	стяжать	благодать.	Что	
такое	 страсти?	 Что	 такое	 добродетели?	 Что	 такое	 заповеди?	 В	 каком	
соотношении	между	собой	находятся	все	эти	понятия?	

Человек	 создан	 Богом	 –	 Существом	 совершенным	 и	 по	
нравственности,	 и	 во	 всем	 остальном.	 Когда	 человек	 пал,	 его	 сущность	
исказилась,	но	не	окончательно,	не	так,	как	у	демонов,	превратившихся	в	
существа	 совершенно	 злые.	 Осталось	 в	 человеке	 и	 нечто	 доброе,	
сохранился,	 так	 сказать,	 добрый	 корень,	 потому	 что	 человек	 преступил	
заповедь	 по	 неведению,	 был	 обманут	 дьяволом.	 Если	 дьявол	 и	 демоны	
согрешили	 против	 Бога	 вполне	 сознательно,	 это	 был	 сознательный	 бунт	
против	 Творца,	 то	 люди	 согрешили	 в	 неведении,	 и	 поэтому	 не	 все	 их	
существо	 повредилось.	 Когда	 пришёл	 Господь	 Иисус	 Христос	 и	 обновил	
человеческое	 естество	 (я	 говорю	 очень	 кратко,	 для	 того	 чтобы	 не	
отвлекаться	 от	 главной	 темы),	 Он	 воссоединил	 человека	 с	 Богом,	 душу	
человеческую	 с	 благодатью	 Святого	 Духа.	 Но	 в	 то	 же	 самое	 время	 Он	 не	
лишил	человека	свободы.	И	если	бы	мы	всей	душой,	всем	своим	существом	
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последовательно	восприяли	учение	Христово	и,	подготовившись,	достойно	
приняли	 бы	 Таинства,	 начиная	 с	 Крещения,	 то,	 может	 быть,	 борьба	 со	
страстями	была	бы	и	не	нужна,	потому	что	благодатью	Божией	они	были	
бы	 изгнаны	 из	 сердца	 человеческого	 и	 оно	 было	 бы	 очищено.	 Но	 мы,	
приняв	 Таинства	 и	 очистившись,	 добровольно	 возвращаемся	 к	 прежним	
своим	 грехам,	 страстям,	 подчиняемся	 старым	 привычкам	 и	 вновь	 им	
порабощаемся.	 Будучи	 внутренне	 обновлёнными,	 имея	 власть	 и	 свободу,	
мы	 вновь	 добровольно	 покоряемся	 греху.	 Вот	 здесь-то	 и	 возникает	
необходимость	бороться	со	страстями	и	противиться	тому	злу,	которое	мы	
иногда	 с	 удивлением	 обнаруживаем	 внутри	 самих	 себя.	 Как	 мы	 его	
обнаруживаем?	Если	мы	не	будем	понуждать	себя	к	исполнению	заповедей,	
не	будем	предъявлять	к	себе	строгие	евангельские	требования,	то,	конечно	
же,	 мы	 будем	 ошибочно	 полагать,	 что	 у	 нас	 все	 в	 порядке.	 Тот,	 кто	
удерживается	от	каких-то	 грубых,	 тяжких	 грехов,	 а	 строгих	 требований	к	
себе	не	предъявляет,	кажется	сам	себе	вполне	благоприличным,	хорошим	
человеком.	 Например,	 он	 знает,	 что	 блуд	 творить	 –	 это	 плохо,	 а	 блудные	
помыслы	 считает	 вполне	 извинительной	 вещью,	 или	 понимает,	 что	
воровать	грешно,	а	в	том,	чтобы	завидовать	богатым	или	в	каком-то	ином	
отношении	 благополучным	людям,	 ничего	 страшного	 не	 видит.	 Когда	же	
мы	 начинаем	 требовать	 от	 себя	 исполнения	 евангельских	 заповедей	 и	
«втискиваем»	 своё	 естество,	 искажённое	 грехом,	 в	 эти	 узкие	 врата,	
надеваем	на	себя	это	ярмо,	порабощаем	себя	игу	Христовых	заповедей,	то	
тут	 обнаруживаются	 наши	 страсти,	 противящиеся	 всему	 этому,	 они	
выходят	 наружу,	 объявляются.	 Поэтому	 часто	 бывает,	 что	 человек	
внимательный	чувствует	себя	великим	грешником,	а	рассеянный	кажется	
самому	 себе	 хорошим.	 Эти	 обнаруживающиеся	 при	 понуждении	 себя	 к	
добру	 отклонения	 и	 называются	 страстями.	 Ещё	 раз	 скажу,	 что	
большинство	отцов	разделяет	их	на	восемь	главных	условно,	для	удобства.	
Евангельские	 заповеди	 не	 являются	 чем-то	 совершенно	 чуждым	 для	 нас,	
навязанным	 извне.	 Они,	 в	 понимании	 Православной	 Церкви,	 по	 мысли	
святых	 отцов,	 возобновляют	 в	 человеке	 ту	 добродетель,	 которая	 была	
дарована	 ему	 Богом	 при	 сотворении,	 и	 потому	 естественно	
воспринимаются	 совестью.	 Если	 бы	 человек	 прислушивался	 к	 своей	
совести	и	беспрекословно,	искренно	повиновался	ей,	то	заповеди	были	бы	
и	 не	 нужны,	 он	 жил	 бы	 только	 по	 законам	 совести,	 которые	 полностью	
соответствуют	 тому,	 чему	 учат	 заповеди	 Божии.	 ...	 Добродетель	
естественно	 присуща	 нашей	 душе,	 совесть	 также	 является	 естественным	
проявлением	душевной	жизни.	Евангельские	заповеди	оживляют	совесть,	
их	 исполнение	 воскрешает	 ту	 добродетель,	 которая	 была	 дарована	 нам	
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Богом	при	сотворении	и	которая	возобновлена	Святым	Крещением.	Нужно	
помнить,	 что	 без	 Святых	 Таинств	 исполнить	 заповеди	 невозможно,	 у	 нас	
просто	 нет	 для	 этого	 сил.	 Собственных	 сил	 у	 нас	 нет,	 но,	 будучи	
крещёнными	 и	 участвуя	 в	 прочих	 Таинствах	 Православной	 Церкви,	 мы	
получаем	 некоторую	 возможность,	 дарованную	 нам	 Богом,	 возможность	
благодатную,	 богодарованную.	 Если	 же	 мы	 Церковные	 Таинства	 не	
приняли,	то	как	бы	мы	ни	изучали	Добротолюбие,	как	бы	ни	были	искусны	
и	 рассудительны,	 как	 нам	 кажется,	 в	 духовной	 жизни,	 но	 без	 помощи	
Божией	 –	 а	 в	 таком	 случае	 её	 у	 нас	 нет	 –	 мы	 не	 сможем,	 так	 сказать,	
прыгнуть	 выше	 головы,	 не	 сможем	 сами	 себя	 за	 волосы	 вытянуть	 из	
болота.	 В	 то	 же	 самое	 время	 очень	 важен	 момент,	 о	 котором	 говорит	
преподобный	 Антоний	 Великий:	 добродетель	 естественно	 присуща	 душе	
(конечно	 же,	 речь	 идёт	 о	 душе	 христианина,	 о	 душе,	 просвещённой	
Таинствами).	Это	чтобы	мы	не	думали,	что	добродетель	является	для	нас	
чем-то	совершенно	посторонним,	чуждым	и	потому	невозможным.	

По	учению	святых	отцов,	страсть	–	это	отсутствие	добродетели,	она	не	
есть	 нечто	 существующее	 само	 по	 себе.	 Нельзя	 сказать	 о	 тьме,	 что	 она	
является	 какой-то	 самостоятельной	 субстанцией	 или	 сущностью,	 потому	
что	тьма	–	это	всего	лишь	отсутствие	света.	Так	же	и	страсть	–	отсутствие	
добродетели,	естественно	присущей	душе.	Можно	говорить	о	добродетели	
в	 единственном	 числе,	 как	 рассуждает	 Антоний	 Великий,	 то	 есть	 вести	
речь	о	естественной	силе	души	творить	что-либо,	а	когда	душа	творит	что-
либо	правильно,	 то	 это	 одновременно	 есть	 уже,	 само	 собой	разумеется,	 и	
добродетель.	Можно	рассуждать	о	добродетелях	в	связи	с	теми	или	иными	
душевными	 проявлениями,	 тогда	 это	 уже	 будут	 разные	 добродетели.	
Можно	 рассуждать	 о	 добродетелях	 как	 о	 заповедях.	 Если	 же	 мы	 будем	
рассматривать	 учение	 о	 добре	 как	 внешнее	 предписание,	 то	
добродетелями	 будут	 сами	 заповеди.	 Можно	 рассматривать	 страсти	 как	
нарушение	 заповедей,	 а	 можно	 –	 как	 отсутствие	 или	 искажение	
добродетелей	 в	 душе	 человека.	 Все	 это	 я	 хочу	 вам	 сейчас	 объяснить	 для	
того,	 чтобы	 вы	 поняли	 соотношение	 понятий	 «исполнение	 заповедей»	 и	
«добродетель»,	 «нарушение	 заповедей»	 и	 «страсть»	 или	 «борьба	 со	
страстями».	 Поэтому,	 борясь	 со	 страстями,	 препятствуя	 той	 или	 иной	
страсти	свободно	действовать,	мы	одновременно	совершаем	добродетель.	
Может	 быть,	 некоторые	 из	 вас	 замечали,	 что	 после	 того	 как	 во	 время	
приступа	 гнева,	 скажем,	 человек	 при	 помощи	 молитвы	 или	 как-то	 иначе	
воспрепятствует	 страсти,	 в	 его	 душе	 сразу	 же	 возникает	 некоторая	
кротость.	 И	 наоборот:	 если	 поддаётся	 страсти,	 то	 добродетель,	
противоположная	 этой	 страсти,	 умаляется.	 Поэтому	 когда	 мы	 говорим	 о	
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стяжании	 благодати	 Духа	 Святого,	 о	 исполнении	 добродетелей	 или	 о	
борьбе	со	страстями,	то,	в	сущности,	говорим	об	одном	и	том	же.	Это	лишь	
разные	 стороны	 одной	 и	 той	 же	 духовной	 проблемы,	 если	 можно	 так	
выразиться.	Наверное,	нужно	начать	со	страсти	самой	низкой,	так	сказать,	
простой	и	очень	трудно	различимой.	Я	имею	в	виду	чревоугодие.	Страсть	
эту,	как	одну	из	самых,	может	быть,	примитивных,	часто	не	замечают	и	ею	
пренебрегают.	 Многие	 люди,	 оправдывая	 себя,	 говорят,	 будто	 бы	 важно	
внутреннее	и	безразлично,	много	я	ем	или	мало,	употребляю	пищу	вкусную	
или	простую,	 а	 важно	 то,	 как	 я	 отношусь	 к	 ближнему.	Мол,	 главное	 –	 это	
любовь	 к	 ближнему,	 а	 пища	 никакого	 значения	 не	 имеет.	 Несомненно,	
главное	 –	 любовь	 к	 ближнему,	 но	 неразумное	 употребление	 пищи,	
совершенно	неожиданно	для	нас	самих,	может	привести	к	нарушению	этой	
заповеди.	 Самый	 простой	 пример	 –	 когда	 некоторые	 люди	 от	 обильного	
употребления	 пищи	 впадают	 даже	 в	 гнев,	 скажем.	 Если	 человек	
воздерживается,	то	он	угашает	телесную	крепость,	несколько,	так	сказать,	
приглушает	 её,	 и	 гневливость	 в	 нем	 может	 ослабеть.	 Конечно,	 пост	
неразумный,	 то	 есть	 чересчур	 строгий	 и	 не	 соединённый	 с	 молитвой,	
подчас	вызывает	ещё	больший	гнев.	Но	это	уже	другая	крайность.	Нужно	
держаться	 «золотой	 середины»,	 причём	 у	 каждого	 человека	 она	 своя.	 Все	
обусловливается	 в	 основном	 телесной	 крепостью.	 Но	 не	 только.	 В	
зависимости	 от	 духовного	 преуспеяния	 человек	 имеет	 право	
придерживаться	более	или	менее	строгого	поста.	Человек	физически	очень	
крепкий,	 но	 не	 имеющий	 благодати	 иногда	 не	 в	 состоянии	 выдержать	
самое	простое	воздержание	в	пище.	Ему	непосильно	даже	полдня	ничего	не	
есть,	а	человек	немощный	по	природе,	но	обилующий	благодатью	способен	
много	и	строго	воздерживаться:	благодать	Божия	будет	его	укреплять.	Об	
этом	 сказано	 в	 Священном	 Писании.	 Когда	 апостол	 Павел	 перечисляет	
плоды	 духовные,	 среди	 них	 он	 называет	 и	 воздержание,	 то	 есть	
воздержание	 есть	 плод	 духовный.	 Однако	 же	 это	 не	 значит,	 что	 мы	 не	
должны	 ограничивать	 себя	 в	 пище.	 Представим	 себе	 человека,	
чрезвычайно	 внимательно	 молящегося,	 необыкновенно	 ревностного	 к	
молитве	 и	 пламенно	 желающего	 чистоты	 (конечно,	 не	 телесной,	 не	
вымыться	 в	 бане,	 некоторые	 же	 считают,	 что	 возможна	 единственно	
телесная	 чистота).	 И	 если	 таковой,	 желающий	 нравственной	 чистоты,	
может	 быть	 и	 при	 пламенной	молитве,	 (не	 знаю,	 бывает	 ли	 это	 в	жизни,	
наверное	 нет,	 но	 все	 же	 предположим)	 будет	 одновременно	 обильно	
употреблять	пищу,	то	он	не	в	силах	будет	победить	свою	плоть.	Как	сказал	
Иоанн	Лествичник,	человек,	борющийся	с	блудной	страстью	и	угождающий	
чреву,	подобен	тому,	кто	угашает	огонь	маслом.	Преподобный	Исаак	Сирин,	
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если	 я	 не	 ошибаюсь,	 говорит,	 что	 даже	 преуспевшие	 подвижники,	 когда	
нарушают	 правила	 поста,	 терпят	 некоторые	 повреждения	 в	 бесстрастии.	
Что	уж	о	нас	говорить?	Поэтому	даже	самые	немощные	должны,	разумно,	
конечно,	 сообразно	 своей	 немощи	 воздерживаться	 в	 пище.	 Едва	 ли	 есть	
такие	 больные,	 которые	 не	 нуждаются	 в	 воздержании,	 –	 может	 быть,	
исключение	составляют	только	умирающие.	Пусть	воздержание	это	будет	
очень	 слабое,	 но	 оно	 все	 равно	 необходимо.	 И	 здесь,	 разумеется,	 нужна	
рассудительность,	 чтоб	 не	 «перегнуть	 палку».	 Пост	 должен	 ослаблять	
телесные	силы	до	такой	степени,	чтобы	человек	был	способен	с	некоторым	
понуждением	 овладеть	 своим	 умом.	 Пост	 не	 может	 все	 сделать,	 все	
исправить,	но	он	необходим.	В	наше	время	чревоугодие	часто	оправдывают	
болезнями.	 Наши	 врачи	 таковы,	 что	 они	 считают,	 будто	 есть	 лишь	 два	
лекарства,	 для	 того	 чтобы	 быть	 здоровым,	 –	 это	 жениться	 и	 есть	 мясо.	
Больше	 никаких	 лекарств	 нет.	 Однажды	 я	 пошёл	 к	 врачу,	 так	 как	 меня	
беспокоил	кишечник.	И	она	мне	кое-что	посоветовала	 (быть	может,	она	и	
хороший	 специалист),	 а	 потом	 тихо	 одному	 пациенту	 (она	 не	 думала,	
наверно,	 что	 он	 передаст	 мне	 её	 слова)	 сказала:	 «Ничего	 у	 него	 не	
получится,	не	выздоровеет	он,	потому	что	мясо	не	ест».	То	есть	если	бы	я	ел	
мясо,	то,	 значит,	выздоровел	бы,	а	раз	я	его	не	ем,	то	уже	все	бесполезно.	
Можно	 иногда	 и	 гораздо	 более	 отвратительные	 вещи	 услышать.	 В	 наше	
время	считается,	что,	для	того	чтобы	быть	здоровым,	надо	побольше	есть.	
Чем	больше	ешь	–	 тем	 здоровее	будешь.	Мало	 ешь	–	 естественно,	 будешь	
болеть.	Возможно,	сейчас	я	приведу	пример	примитивный,	но	бывает	так,	
что	 люди	 приходят	 на	 исповедь	 и	 говорят,	 что	 они	 не	 в	 состоянии	
поститься	 даже	 перед	 Причастием	 или,	 по	 крайней	 мере,	 соблюдать	
большие	посты	по	причине	болезни.	«А	чем	болеешь?»	–	«У	меня	аллергия».	
Я	спрашиваю:	«Ну	и	что,	что	у	тебя	аллергия?»	–	«А	пока	молока	не	попью,	
сил	 никаких	 нет».	 Или:	 «У	 меня	 повышенное	 давление»	 –	 «Ну,	 хорошо,	
повышенное	давление,	и	что	с	того?»	–	«Если	молока	не	попью,	так	совсем	
не	могу».	Люди	с	пониженным	давлением	тоже	молоком	лечатся.	Молоко	у	
них	 является	 лекарством	 от	 всех	 болезней:	 от	 повышенного	 или	
пониженного	давления,	от	аллергии,	остеохондроза…	Вот	что,	оказывается,	
нужно	делать.	Иногда	они	с	удовольствием	едят	даже	такую	пищу,	которая	
на	самом	деле	просто	вредна	им	для	здоровья,	но	считают,	что	без	неё	они	
будут	болеть.	Конечно,	ещё	раз	повторяю,	это	примитивный	пример,	и	тем	
не	 менее	 мы	 должны	 быть	 весьма	 и	 весьма	 к	 себе	 внимательны.	
Необходимо	хорошо	понимать,	что	воздержание	в	пище	необходимо	даже	
больным	людям,	и	не	оправдывать	себя	телесной	немощью.	Преподобный	
Иоанн	 Лествичник	 говорит,	 что	 он	 видел	 людей,	 которые	 находились	 в	
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тяжёлой	болезни	и	даже	на	смертном	одре,	но	были	люто	боримы	блудной	
страстью.	Кто	же	 тогда	не	нуждается	 в	 воздержании?	Ещё	раз	 говорю:	 от	
чревоугодия	бывает	не	только	блудная	страсть,	но	и	гнев,	и	иногда	уныние,	
выражающееся,	 правда,	 лишь	 в	 определённом	 отношении.	 Это	 очень	
весело,	 конечно,	 когда	 ты	 хорошо	 и	 вкусно	 поел,	 и	 уныние	 здесь	
проявляется	не	в	такой	примитивной	форме,	что	тебе	грустно.	Может	быть,	
ты	 уныния	 этого	 и	 не	 замечаешь,	 тебе	 кажется,	 что	 ты	 весел,	 но	 стоит	
только	 взяться	 за	 Священное	 Писание,	 или	 за	 чётки,	 или	 вообще	 начать	
как-то	молиться,	как	ты	сразу	же	чувствуешь,	что	для	тебя	это	совершенно	
невозможно,	 мучительно.	 Таким	 образом,	 становится	 явным	 то,	 что	
чревоугодие	приводит	к	унынию	в	отношении	духовных	занятий.	Я	думаю,	
это	 также	 многие	 испытывали.	 Потому-то	 святые	 отцы	 советуют	 после	
обеда	 заниматься	 наиболее	 лёгким	 духовным	 занятием,	 то	 есть	 чтением	
святоотеческих	 писаний.	 Разумеется,	 в	 послеобеденное	 время	 гораздо	
легче	 читать,	 чем	 исполнять	 молитвенное	 правило.	 В	 принципе,	 каждый,	
учитывая	состояние	здоровья,	должен	стремиться	к	тому,	чтобы	соблюдать	
все	 посты,	 чтобы	 плотно	 не	 есть	 на	 ночь,	 –	 за	 исключением	
тяжелобольных,	 очень	 немощных	 людей,	 которые	 нуждаются	 в	
постоянном	 подкреплении	 пищей.	 Вообще,	 желательно	 не	 переедать,	 но	
всегда	чуть-чуть	недоедать	и	не	очень	увлекаться	лакомствами,	по	крайней	
мере	 в	 обычное	 время.	 В	 некоторые	 праздники	можно	 дать	 послабление,	
сделать	 себе	 утешение	 в	 пище,	 так	 сказать,	 но	 в	 основном	 надо	
придерживаться	 простой	 пищи,	 той,	 которая	 на	 самом	 деле	 нужна	 и	
которая	действительно	укрепляет	человека.	Миряне,	конечно,	пусть	едят	и	
мясо,	 никто	 им	 не	 может	 запретить.	 Но,	 как	 сказал	 апостол	 Павел	 в	
сегодняшнем	апостольском	чтении,	все	мне	дозволено,	но	не	все	полезно;	
все	мне	дозволено,	но	ничто	не	должно	мною	обладать	(см.	1Кор.6:12).	Если	
это	можно,	хотя	мне	не	и	полезно,	то	не	следует	отсюда	делать	вывод,	что	я	
все	же	должен	это	употреблять.	Разрешение	есть	мясо	–	это	не	приказание.	
Как-то	 я	 советовал	 одному	 человеку	 воздерживаться	 от	мясной	 пищи,	 по	
той	 причине,	 что	 он	 был	 неженатым	 и	 ему	 нужно	 было	 хранить	 хотя	
некоторое	воздержание	в	 еде,	 есть	мясо	 ему	было	 совершенно	ни	к	 чему.	
Он	 возразил:	 «Церковь	 же	 разрешает!»	 Как	 же,	 мол,	 я	 запрещаю	 то,	 что	
Церковь	дозволяет?	Я	как	бы	иду	против	Церкви:	она	разрешает	есть	мясо,	
а	я	запрещаю.	Вот	какой	я	еретик.	Но	он	совсем	не	думал,	пойдёт	ли	ему	на	
пользу	 вкушение	 мясной	 пищи	 или	 нет.	 Нужно	 помнить	 вот	 что:	 если	
человек	занят	тяжёлым	физическим	трудом	или	очень	болен,	то	ему	нужно	
вообще	 много	 есть,	 в	 том	 числе	 и	 мяса,	 то	 есть	 как-то	 особенно	 себя	
подкреплять.	 Во	 всех	 остальных	 случаях	 надо	 быть	 очень	 разборчивым,	
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очень	осторожным,	чтобы	не	превратить	разрешение	в	приказание.	А	у	нас	
получается,	 что	 когда	 дело	 доходит	 до	 поста,	 то	 нам	 можно	 его	 не	
соблюдать,	 поскольку	 мы	 немощны,	 когда	 же	 пост	 заканчивается	 и	
начинается	 мясоед,	 то	 нам	 нужно	 есть	 мясо,	 потому	 что	 «Церковь	 так	
учит».	«Церковь	учит	есть	мясо».	Получается,	что	мы	лукаво	выбираем	то,	
что	 нам	 выгодней.	 Без	 воздержания	 в	 пище	 невозможно	 преуспеть	 в	
молитве.	Как	сказал	Исаак	Сирин,	даже	совершенные	–	и	те	от	нарушения	
правил	 поста	 терпят	 некоторое	 повреждение	 в	 бесстрастии.	 Человек,	
предающийся	 чревоугодию,	 не	 может	 заниматься	 умным	 деланием.	
Желающим	 в	 нем	 преуспеть	 я	 бы	 посоветовал	 питаться	 попроще,	 но,	
конечно,	 с	рассуждения,	 с	благословения	духовника.	Неважно,	что	есть	на	
столе.	 Можно	 взять	 благословение	 воздерживаться	 от	 каких-то	 видов	
пищи.	 Совсем	 необязательно	 съедать	 все,	 что	 предлагается,	 допустим,	 на	
монастырской	 трапезе,	 ты	 можешь	 и	 не	 съесть	 что-нибудь	 особенно	
вкусное	 –	 никто	 и	 не	 заметит.	 Это	 незаметное,	 скромное	 воздержание,	
возможно,	 принесёт	 тебе	 большую	 пользу.	 В	 то	 же	 самое	 время	 ещё	 раз	
хочу	предостеречь	от	крайностей,	сейчас	все-таки	много	людей	немощных,	
больных,	 и	 поэтому	 особо	 строго	 подвизаться,	 наверное,	 едва	 ли	 кто	
способен,	за	редким	исключением.	Поскольку	о	борьбе	со	страстями	я	хочу	
сказать	бегло,	то	перейду	к	следующей	страсти.	

Второй	плотской	страстью	 (мы	смотрим,	так	 сказать,	по	восходящей,	
т.е.	 восходим	 от	 плотских	 страстей	 к	 духовным)	 считается	 страсть	 гнева.	
Святыми	отцами	она	действительно	расценивается	как	плотская,	телесная.	
Ведь	 вы	 и	 сами	 замечали:	 у	 человека,	 поддавшегося	 гневу,	 появляется	
такое	чувство,	будто	бы	возле	сердца	закипает	кровь,	и	вообще	он	ощущает	
очень	 сильный	 прилив	 крови,	 часто	 лицо	 краснеет	 и	 так	 далее.	 То	 есть	
страсть	 гнева,	 несомненно,	 зависит	 от	 физического	 состояния	 человека.	
Есть,	 конечно,	 люди	 более	 наклонные	 к	 гневу,	 есть	 менее	 наклонные.	 На	
самом	же	деле	в	каждом	из	нас	присутствуют	все	страсти,	но	в	ком-то	одни	
страсти	действуют	сильнее,	другие	–	слабее,	а	в	ком-то	–	иначе.	При	страсти	
гнева	 очень	 полезна	 бывает	 молитва	 за	 тех	 людей,	 которые	 вызывают	 в	
нас	 гнев	и	 раздражение.	Пусть	 даже	 они	нам	незнакомы,	 пусть	 это	 люди,	
может	 быть,	 и	 откровенно	 плохие,	 лишь	 бы	 в	 нашем	 сердце	 прошла	
неприязнь	по	 отношению	к	ним.	Но	иногда	 гнев	 бывает	 столь	 силен,	 что	
одно	упоминание	имени	и	вообще	воспоминание	в	молитве	того	человека	
приводит	к	более	 сильному	гневу.	Ты	вроде	бы	хочешь	молиться	 за	него,	
но,	 поскольку	 в	 молитве	 вспоминаешь	 о	 нем,	 вспыхивает	 ещё	 больший	
гнев.	 В	 таких	 случаях	 нужно	 молиться	 просто	 против	 помысла	 гнева,	
раздражения,	не	вспоминая	о	том	человеке,	пока	такое	чувство	не	утихнет.	
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Гнев	проявляется	и	в	виде	злопамятства,	когда	мы,	обидевшись	по	какой-
то	 причине	 на	 человека,	 а	 иногда,	 может,	 и	 обидев	 его,	 долго	 это	 зло,	
действительное	или	мнимое,	помним	и	при	всяком	воспоминании	об	этом	
вновь	и	вновь	в	нашей	душе	восстаёт	гнев.	Что	тогда	необходимо	делать?	
Прежде	 всего	 –	 не	 видеть,	 так	 сказать,	 очевидного	 (наверное,	 ранее	 я	
говорил	об	этом,	но	повторюсь,	«повторение	–	мать	учения»),	то	есть	даже	
не	вспоминать	ту	 ситуацию,	которая	как	будто	бы	естественным	образом	
приводит	 к	 гневу	 и	 является	 поводом	 для	 того,	 чтобы	 разгневаться,	 и	
иначе	 как	 будто	 бы	 поступить	 нельзя.	 Если	 нам	 так	 кажется,	 то	 лучше	 и	
саму	ситуацию	никак	не	вспоминать,	изгонять	её	из	своего	ума,	потому	что	
отделить	 эти	 обстоятельства	 от	 своей	 страсти	 мы	 не	 можем.	 Сейчас	
объясню,	что	значит	отделить	обстоятельства	от	страсти.	Человек	кроткий	
в	подобной	ситуации	отнюдь	бы	не	рассердился,	а	гневливый	нашёл	повод	
для	 гнева.	 Причина	 –	 в	 гневливом,	 а	 не	 в	 обстоятельствах,	 но	 поскольку	
понять	этого	он	не	может	и	не	может	вспомнить	их	так,	чтобы	страсть	не	
начала	вновь	действовать,	то	лучше	мысленно	к	ним	не	возвращаться.	Это,	
между	 прочим,	 относится	 и	 к	 другим	 страстям.	 Любой	 случай,	 любые	
обстоятельства,	 воскрешающие	 в	 нас	 страсть,	 желательно	 не	 приводить	
себе	 на	 память,	 если	 мы	 не	 в	 состоянии	 отделить	 эти	 соблазнительные	
события	от	собственной	страсти,	также	не	следует	вспоминать	и	какое-то	
конкретное	 событие.	 Потому	 что	 здесь	 кроется	 некоторая	 дьявольская	
хитрость.	Увидев	что-то	соблазнительное	в	отношении,	например,	блудной	
страсти,	или	гнева,	или	чревоугодия	—	чего	угодно,	мы	думаем:	«Ну	как	же	
этим	не	соблазниться?	Ведь	эта	же	вещь	вкусная.	Как	же	её	не	съесть,	как	
же	мне	не	испытывать	влечения	к	пище?»	Или:	«Как	мне	не	соблазниться	
этим	 мужчиной	 (или	 женщиной),	 если	 он	 красив?»	 Или:	 «Как	 мне	 не	
разгневаться,	 когда	 он	 сказал	 мне	 то-то,	 то-то	 и	 то-то?	 Кто	 тут	 не	
разгневается?»	 Этой	 мнимой	 справедливостью	 дьявол	 нас	 искушает	 и	
соблазняет.	 Поэтому	 нам	нужно	 стараться	 её	 не	 видеть,	 сделать	 для	 себя	
эту	 самоочевидную	 вещь	 отнюдь	 не	 очевидной.	 Раз	 мы	 не	 можем	
разоблачить	 эту,	 так	 сказать,	 дьявольскую	 хитрость,	 значит,	 и	 вовсе	
отвергнем	 все	 это.	 Не	 видеть	 и	 самой	 вещи!	 Вы	 скажете:	 «Как	 можно	 не	
видеть	 самой	 вещи,	 если	 мы	 на	 неё	 взираем,	 если	 она	 –	 перед	 нашими	
глазами?»	Но	можно	так	молиться,	что	глаза	будут	видеть,	также	и	другие	
чувства	 будут	 воспринимать,	 а	 сердце,	 ум	 отвратятся	 от	 происходящего	
перед	нами.	Конечно,	это	трудно,	но	это	единственный	способ	удержаться	
от	 соблазна.	 Не	 думайте,	 что	 если	 мы	 скроемся	 от	 людей	 и	 вокруг	 нас	
вообще	никого	не	будет,	 то	мы	не	будем	 соблазняться,	 допустим,	 гневом.	
Мы	 уйдём	 в	 пустыню,	 но	 гнев	 останется	 с	 нами,	 и	 дьявол	 найдёт	 случай,	
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чтобы	 вновь	 нас	 прельстить	 и	 попрать	 этой	 отвратительной	 страстью.	
Гнев	 будет	 с	 нами.	 Поэтому	 нужно	 научиться	 не	 видеть	 очевидного,	 не	
верить	 как	 будто	 бы	 совершенно	 справедливому.	 По	 каким	 причинам	
разрешается	гневаться?	Есть	две	причины:	это	грех	(то	есть	позволителен	
гнев	 против	 греха)	 и	 ересь,	 заблуждение.	 Перестанем	 гневаться	 в	
отношении	 этих	 двух	 вещей,	 значит,	 подчинимся	 греху,	 иногда	
действующему	 внутри	 нас	 самих,	 а	 иногда	 –	 через	 какого-нибудь	
соблазняющего	нас	человека.	Если	не	будем	гневаться	против	ереси,	то	под	
предлогом	кротости	поддадимся	заблуждению	и	отойдём	от	Православия,	
то	 есть	 от	 единственной	 спасительной	 Церкви.	 Часто	 люди	 ведут	 себя	
безразлично	по	отношению	к	ересям,	заблуждениям	отнюдь	не	потому,	что	
они	кроткие,	а	по	той	причине,	что	им	это	совершенно	безразлично.	Правда	
ли,	неправда	ли,	истина	ли	или	заблуждение	–	им	все	равно,	для	них	это	не	
является	 чем-то	 значимым.	 Потому	 они	 охотно	 уступают,	 поддакивают	
даже	 в	 тех	 случаях,	 когда	 какой-нибудь	 сектант,	 или	 еретик,	 или	
безбожник	 говорит	 им	 явное	 кощунство.	 Приведу	 такой	 пример.	 Один	
ученик	 Паисия	 Великого,	 если	 не	 ошибаюсь,	 совершал	 небольшое	
путешествие.	Попутчиком	его	был	иудей.	И	этот	иудей	стал	говорить	ему	
против	 Христа,	 а	 тот,	 как	 будто	 бы	 сохраняя	 кротость	 и	 спокойствие,	 не	
желая	 вступать	 в	 спор,	 сказал:	 «Может	 быть,	 ты	 и	 прав».	 Когда	 же	 он	
пришёл	 к	 своему	 учителю	 Паисию	 Великому,	 тот	 его	 к	 себе	 не	 впустил.	
Ученик	спрашивает:	«Почему	ты	меня	не	пускаешь?»	Он	ему	отвечает:	«Я	не	
вижу	на	тебе	благодати	Святого	Духа.	Что	ты	сделал?»	Тот	стал	вспоминать	
и	 рассказал	 о	 том	 случае,	 едва	 его	 вспомнив.	 Он	 даже	 не	 придал	 этому	
значения,	а	благодать	Божия	от	ученика	того	отошла.	Потому	в	подобных	
ситуациях	отнюдь	не	нужно	проявлять	кротость,	но,	наоборот,	твёрдость,	и	
ни	в	коем	случае	никому	не	уступать.	Может	быть,	лучше	нам	до	некоторой	
степени	 поддаться	 даже	 и	 греховному	 гневу,	 а	 то	 бывает	 и	 греховная	
кротость,	 что	 гораздо	 хуже.	 Также	 если	 какой-нибудь	 человек	 будет	
соблазнять	 нас	 на	 грех	 (неважно,	 на	 какой)	 и	 мы	 смиримся	 перед	 ним,	
уступим	 ему,	 то	 это	 отнюдь	 не	 будет	 кротостью,	 это	 будет	 хуже	 любого	
гнева.	Допустим,	нас	уговорят	украсть	или	украдут	на	наших	глазах,	а	мы,	
имея	 возможность	 воспрепятствовать,	 явимся	 соучастниками,	 ради	 того	
чтобы	 остаться	 спокойными.	 Эту	 оговорку	 я	 делаю	 потому,	 что	
сталкивался	 с	 такими	 случаями,	 когда	 люди	 под	 предлогом	 кротости	
отрекались	 от	 своих	 убеждений	 или	 по	 крайней	 мере	 вели	 себя	 очень	 и	
очень,	так	сказать,	мягко.	В	конечном	счёте	в	жизни	они	совершали	тяжкие	
нравственные	 преступления,	 потому	 что	 на	 самом	 деле	 были	 отнюдь	 не	
кроткими,	 а	 просто	 совершенно	 безразличными	 к	 вере,	 к	 христианской	
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нравственности	и	вообще	к	Церкви.	В	этом	отношении	они	были	спокойны.	
Если	бы	захотели	отнять	у	них	какое-то	имущество	или	оскорбили	бы	их,	
то	здесь	они	повели	бы	себя	твёрдо,	рьяно.	Но	когда	дело	касается	Церкви,	
то,	поскольку	для	них	это	ничего	не	значит,	они	бывают	безразличны.	

Следующая	 страсть	 –	 сребролюбие.	 Страсть	 сребролюбия,	
любостяжания,	 по	 выражению	 Нила	 Сорского,	 противоестественна	
человеку,	но	если	он	поддался	ей	и	она	в	нем	укоренилась,	то	бывает	очень	
трудно	 от	 неё	 избавиться.	 Конечно	 же,	 она	 все-таки	 есть	 во	 всех	 нас,	 –	
может	 быть,	 мы	 не	 такие	 уж	 корыстолюбивые,	 но	 до	 некоторой	 степени	
она	 во	 всех	 нас	 присутствует,	 потому	 что	 часто,	 когда	 нам	 приходится	
выбирать	между	 своим	благополучием	и	благополучием	окружающих	нас	
людей,	нам	бывает	трудно	в	ущерб	себе	поддержать	нашего	ближнего,	это	
нужно	 иметь	 в	 виду.	 Здесь	 подразумевается	 не	 только	 милостыня.	
Случается,	 что	 какой-то	 человек	 наносит	 нам	 ущерб,	 и	 тогда	 нам	
приходится	 претерпевать	 его	 поневоле.	 Если	 мы	 от	 этого	 испытываем	
скорбь,	то,	 значит,	в	нас	есть	страсть	сребролюбия.	Чем	полезно	бороться	
против	 неё	 кроме	 молитвы?	 Наперекор	 своей	 страсти	 совершать	 добрые	
дела.	 Почувствовал,	 что	 в	 тебе	 действует	 сребролюбие,	 —	 возьми	 и	 не	
только	 дай	 ту	 милостыню,	 какую	 хотел	 дать,	 но	 дай	 ещё	 больше.	 Кто-то	
нанёс	 тебе	 ущерб	 –	 постарайся,	 если	 возможно,	 стерпеть	 это,	 простить.	
Бывают,	 конечно,	 в	 жизни	 такие	 случаи,	 когда	 сделать	 это	 невозможно,	
потому	 что	 от	 нас	 зависят	 и	 другие	 люди.	 У	 семейных	 –	 это	 их	 семья,	 у	
монашествующих	—	братство	или	сестричество.	Иногда	и	угодники	Божии	
судились	 за	 имущество.	 Например,	 святитель	 Игнатий	 Брянчанинов	
вступил	 в	 суд	 с	 окрестными	 крестьянами	 за	 то,	 что	 они	 захватили	
монастырские	земли.	Сделал	он	это	потому,	что	земли	были	отобраны	у	его	
братства.	 Естественно,	 братству	 они	 были	 нужны:	 их	 можно	 было	
обрабатывать,	 они	 приносили	 некоторый	 доход	 и	 пропитание	 для	
насельников	 обители.	 Святитель	Игнатий,	 думая	 прежде	 всего	 о	 братиях,	
пресёк,	можно	 сказать,	 корыстолюбие	крестьян.	Так	что	вещь	 эта	 тонкая,	
невозможно	 вести	 себя	 чересчур	 просто.	 Конечно,	 есть	 люди	 очень	
ревностные,	сильные	духом,	которые	готовы	на	все,	способны	все	раздать.	
Но	потом	такой	человек	сам	будет	нуждаться	в	чьей-то	помощи,	и,	значит,	
ему	даст	кто-то	другой.	Были	и	такие	нравственные	герои,	как	 святитель	
Иоанн	 Милостивый,	 который	 все	 раздавал.	 Один	 благодетель,	 видя,	 что	
святитель	 даже	 не	 имеет	 чем	 укрыться	 (а	 он	 являлся	 Патриархом	
Александрийским,	 это	 была	 одна	 из	 самых	 величайших	 патриарших	
кафедр	в	древности),	поскольку	все	раздаёт	нищим,	купил	ему	одеяло.	Тот	
поблагодарил	 благодетеля,	 а	 потом	 пошёл	 и	 продал	 одеяло,	 деньги	 же	
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вновь	 раздал	 нищим.	 Благодетель	 случайно	 увидел,	 что	 одеяло	 опять	
продаётся.	 Он	 снова	 купил	 его	 и	 принёс	 Патриарху.	 Эта	 борьба	
продолжалась	 до	 тех	 пор,	 пока	 все-таки	 Иоанн	 Милостивый	 не	 победил.	
Благодетель	 понял,	 что	 все	 его	 усилия	 бесполезны.	 Но	 таких	 людей,	 как	
Иоанн	Милостивый,	немного,	и	брать	на	себя	подвиги	выше	своей	меры	не	
нужно.	Мы	все	раздадим,	отдадим	своё	одеяло,	а	потом	нам	станет	холодно.	
Мы	начнём	переживать,	ругать	себя:	«Зачем	я	это	сделал,	как	же	мне	теперь	
быть,	 я	 поступил	 глупо».	 Начнём	 предпринимать	 что-то,	 для	 того	 чтобы	
как-то	 возместить	 лишение.	 В	 конечном	 счёте	 мы	 ничего	 не	 выиграем,	 а	
только	обнаружим	свою	немощь	и	ещё	больше	согрешим	–	будем	роптать.	
Надо	 делать	 все	 по	 силе,	 тем	 более	 если	 от	 нас	 зависят	 другие	 люди.	
Предположим,	я	возьму	и	все	раздам,	а	что	будет	с	братством	в	монастыре?	
А	если	так	же	поступит	человек	семейный,	то	что	будет	с	семьёй?	Разные	
есть	 подходы.	 Один	 подвижник,	 правда	 не	 причисленный	 к	 лику	 святых,	
но,	 несомненно,	 святой	 жизни,	 –	 иеросхимонах	 Арсений	 (русский	
подвижник,	 живший	 на	 Афоне)	 имел	 необыкновенное	 нестяжание,	 и	 он	
все-все	 раздавал.	 Во	 время	 русско-турецкой	 войны,	 когда	 ничего	 нельзя	
было	 продать,	 он	 и	 ещё	 один	 брат,	 вместе	 с	 которым	 он	 жил,	 –	 монах	
Николай	 изготовляли	 какие-то	 поделия,	 кажется	 ложки	 или	 что-то	
подобное.	 Но	 продать	 их	 было	 некому,	 потому	 что	 всем	 было	 не	 до	 того.	
Когда	 война	 закончилась,	 они	 думали,	 что	 продадут	 ложки,	 купят	 все	
необходимые	вещи	и,	так	сказать,	спокойно	заживут.	Их	потребности	были	
минимальными:	 лишь	 бы	 имелся	 хлеб.	 Питались	 они	 сухарями	 и	
стручковым	 перцем	 –	 и	 все,	 больше	 почти	 ничего	 не	 ели.	 Ещё	 им	
необходимы	были	елей	для	лампад,	вино	и	просфоры	для	литургии,	также	
они	 нуждались	 в	 одежде.	 Больше	 их	 ничего	 не	 интересовало.	 Итак,	 они	
думали,	что	 сейчас	купят	все	необходимое.	Тем	временем	к	ним	случайно	
забрёл	какой-то	бедный	монах,	лишившийся	кельи,	не	имевший	никакого	
имущества,	и	Арсений	взял	и	отдал	ему	все	ложки.	Николай	стал	роптать:	
«Как	 же	 так,	 что	 же	 мы	 теперь	 будем	 делать?»	 А	 тот	 просто	 молчал.	
«Ничего,	 как	раньше	терпели,	 так	и	дальше	будем	терпеть».	Арсений,	 так	
сказать,	 заставил	 Николая	 поневоле	 терпеть	 нужду,	 но	 он	 вытерпел.	
Прошло	время,	тот	подвижник	–	Николай	отошёл	ко	Господу,	должен	был	
отойти	и	Арсений,	но	ему	было	видение,	что	ради	некоторых	учеников	он	
проживёт	 ещё	 несколько	 лет,	 и	 Господь	 продлил	 ему	 жизнь.	 К	 нему	
собрались	 немногие	 ученики,	 человек	 восемь	 (но	 все-таки	 для	 афонского	
отшельника	это	много,	обычно	отшельники	имеют	одного-двух	учеников,	а	
у	Арсения	было	восемь	человек).	Им	также	жить	с	ним	было	очень	тяжело	
(жили	 они	 вместе).	 Арсений	 все	 раздавал,	 и	 часто	 они	 терпели	 лишения.	
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Ученики	 роптали	 на	 него	 и	 говорили:	 «Кто	 может	 понести	 твоё	
нестяжание?»	А	он	молчал.	Конечно,	можно	и	так	поступать,	но	если	даже	
афонские	подвижники,	отшельники,	 едва	выдерживали	такое	нестяжание	
и	 нищету,	 от	 него	 происходящую,	 то	 как	 мы	 можем	 требовать	 от	 наших	
близких,	 семейных,	 чтобы	 они	 такое	 терпели?	 Значит,	 мы	 должны	
заботиться	об	их?	благосостоянии,	но	одновременно	стараться	не	впадать	в	
корыстолюбие	 и	 совершать	 одну	 из	 важнейших	 христианских	
добродетелей	—	милостыню.	И	монастырь,	разумеется,	должен	заботиться	
о	 братстве,	 но	 в	 то	 же	 самое	 время	 нельзя	 думать	 только	 о	 себе,	 нужно	
стараться	по	возможности	помогать	ближним.	

В	 отношении	 борьбы	 с	 другими	 страстями,	 например:	 с	 гневом,	
чревоугодием	 и	 всеми	 прочими	 –	 можно	 сказать,	 что	 также	 необходимо	
стараться	 делать	 нечто	 противоположное	 своей	 страсти.	 Но	 все	 должно	
быть	 разумно	 и	 умеренно.	 Надо	 знать	 свои	 и	 телесные,	 и,	 самое	 главное,	
духовные	возможности	и	не	брать	на	 себя	подвиг	выше	меры.	То	 есть	не	
пытаться	 приобрести	 такое	 нестяжание,	 которое	 станет	 для	 тебя	
невыносимым,	не	силиться	так	подвизаться	в	посте,	чтобы	изнурить	себя	и	
потом	 быть	 вынужденным	 оставить	 всякий	 пост.	 Все	 должно	 быть	
разумно.	Не	уклоняться	ни	в	ту,	ни	в	другую	сторону,	знать	свою	меру.	

Далее	 идёт	 страсть	 блудная.	 Это	 одна	 из	 самых	 ужасных,	 самых	
страшных	 страстей.	 Говорят,	 что	 брань	 с	 нею	 бывает	 у	 человека	 на	
протяжении	 всей	 жизни.	 Редко	 кто	 достигает	 того,	 чтобы	 совершенно,	
полностью	 от	 неё	 избавиться.	 Блудная	 брань	 самая	 тяжёлая	 и	 самая	
продолжительная	 (кроме	 того,	 тяжёлой	 борьбой	 для	 христиан	 является	
хульная	 брань).	 Если	 мы	 воздерживаемся	 в	 пище,	 то	 это	 уже	 несколько	
ограничивает	 блудную	 страсть.	 Если	 мы	 молимся,	 понуждаем	 свой	 ум	
сохранять	чистоту,	то,	значит,	довершаем	дело.	Но	без	воздержания	в	пище	
невозможно	 овладеть	 блудной	 страстью	 хотя	 бы	 несколько	 (я	 уж	 не	
говорю	 о	 том,	 чтобы	 совсем	 её	 победить),	 связать	 ей,	 так	 сказать	 руки,	
чтобы	она	не	действовала	свободно.	Преподобный	Иоанн	Лествичник	про	
эту	страшную	страсть	говорит	так:	«Не	верь	своему	телу,	пока	оно	не	ляжет	
в	 гроб».	 Бывали	 случаи,	 когда	 некоторые	 старцы,	 понадеявшись	 на	 свои	
подвиги	 и	 даже	 на	 свою	 старость,	 впадали	 в	 этот	 страшный,	
отвратительный	 грех.	 Необходимо	 постоянно	 остерегаться,	 всегда	 быть	
начеку,	 сторониться	 близкого	 общения	 с	 противоположным	 полом,	
чуждаться	 каких-то	 двусмысленностей	 и,	 конечно	 же,	 избегать	
разнообразных	 соблазнов,	 не	 только	 откровенных,	 но	 и	 того,	 что	
отвратительными	 впечатлениями	 возмущает	 в	 душе	 блудную	 страсть.	
Самое	же	главное,	что	необходимо	в	борьбе	с	этой	страстью,	–	это	твёрдая	
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решимость.	 Может	 быть,	 она	 важна	 и	 в	 отношении	 других	 страстей,	 но	
здесь	важна	особенно,	поскольку	блудная	страсть	почти	для	всех	является	
одной	 из	 самых	 опасных.	 Человек	 должен	 выдвинуть	 для	 себя	 такое	
положение:	 «совершить	 грех	 блуда	 невозможно».	 Уже	 одно	 это	 очень	
облегчает	борьбу.	Если	мы	любим	себя,	свою	плоть,	до	такой	степени,	что	
считаем	лучшим	как-то	блудную	страсть	утолить,	чем	мучить	себя,	то	мы	
не	 сможем	 выдержать.	 Я	 уж	 не	 говорю	 о	 помыслах,	 это	 очень	 тяжело	 –	
бороться	 с	 помыслами,	 и	 тем	 не	 менее	 необходимо,	 но	 мы	 даже	 на	 деле	
совершим	 грех,	 если	 не	 будем	иметь	 твёрдой	 решимости,	 не	 сочтём	 блуд	
невозможным	 для	 себя.	 И	 когда	 я	 такую	 решимость	 уже	 имею,	 тогда	 я,	
конечно	же,	 буду	искать	 средства,	 для	того	чтобы	исполнить	 своё	доброе	
намерение,	 оградить	 себя	 от	 этой	 омерзительной	 страсти.	 А	 если	 у	 меня	
нет	 такой	 твёрдой	 решимости,	 то	 мне	 ничто	 не	 мешает	 преступить	
границу,	–	собственно,	и	границы-то	для	меня	нет.	Когда	у	человека	бывает	
борьба	 с	 блудной	 страстью,	 он	 начинает	 прибегать	 ко	 всем	 средствам,	
какие	 для	него	 возможны.	Неопытные	прежде	 всего	 вспоминают	 о	 посте.	
Для	 большинства	 людей	 он	 имеет	 значение,	 но	 не	 принципиальное,	 не	
самое	главное.	Однако	есть	люди	настолько	крепкие	телом,	что	если	они	не	
будут	ограничивать	себя	в	пище,	то	никакая	самая	пламенная	молитва	им	
не	 поможет.	 Таких,	 правда,	 сейчас	 мало,	 потому	 что	 в	 основном	 все	 мы	
немощные,	 но	 есть.	 К	 сожалению,	 бывает	 так,	 что	 человек	 во	 всех	
отношениях	больной	и	немощный	испытывает	очень	сильную	страсть	(не	
знаю,	почему:	 то	ли	от	дурной	наклонности,	 то	ли	оттого,	 что	порок	этот	
развился).	И	он	не	в	состоянии	воспользоваться	таким	лёгким	и	как	будто	
бы	 простым,	 доступным	 средством,	 как	 пост.	 Пост	 ему	 необходим,	 но	
кардинального	 облегчения	 он	 ему	 принести	 не	 может.	 Здесь	 в	 первую	
очередь	 нужна	 усиленная	 молитва,	 в	 особенности	 молитва	 Иисусова,	 а	
также	 обладание	 своим	 умом.	 Приобрёл	 это	 обладание,	 научился	
справляться,	 значит,	 ты	 страсть	 эту	 уже	 несколько	 обуздал.	 И	 ещё	 надо	
сказать…	 Может	 быть,	 нескромно	 об	 этом	 говорить,	 и	 тем	 не	 менее,	
поскольку	 почти	 всем	 приходится	 с	 этим	 сталкиваться,	 и	 потому	 я	
вынужден	об	 этом	 сказать,	 –	 чем	проявлять	ложную	 скромность,	 а	 потом	
совершать	нескромные	поступки,	лучше	в	словах	проявить	нескромность,	а	
на	 деле	 вести	 себя	 целомудренно.	 Во	 время	 борьбы	 с	 блудной	 страстью	
особенно	важно	хранить	 самообладание.	Самообладание	не	в	том	смысле,	
что	тебя	одолевают	помыслы,	ты	им	поддаёшься,	 уже	увлекаешься	ими	и	
одновременно	пребываешь	совершенно	спокойным.	Это	не	самообладание,	
это	цинизм.	А	самообладание	состоит	в	том,	чтобы	бороться	и	в	то	же	самое	
время	 хранить	 твёрдость	 духа,	 не	 смущаться	 ни	 сильными,	
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отвратительными,	 чрезвычайно	 соблазнительными	 помыслами	 (потому	
что	 не	 всегда	 это	 происходит	 от	 нашей	 природы,	 часто	 эту	 нечистоту	
приносит	 в	 нашу	 душу	 дьявол),	 ни	 ощущениями	 и	 отвращать	 ум	 свой	 от	
возбуждаемых	 в	 нас	 помыслов	 и	 ощущений.	 Конечно,	 отвращать	 его	 не	
значит	 просто,	 так	 сказать,	 переводить	 на	 какой-то	 посторонний	
нейтральный	 предмет,	 скажем	 начинать	 любоваться	 природой,	 –	 это	 не	
поможет.	 Нужно	 отвращать	 ум	 от	 греховных	 ощущений,	 помыслов	 и	
усиленно	внимать	молитве,	прежде	всего	Иисусовой	молитве.	Когда	у	нас	
бывает	 сильная	 брань	 –	 любая:	 блудная	 ли,	 гнева	 ли	 или	 другая	 –	 очень	
полезны	 краткие	 молитвы,	 в	 особенности	 молитва	 Иисусова.	 Если	 мы	
будем	 бесконечно	 повторять	 самые	 длинные,	 самые	 трогательные	
молитвы,	 даже	 такие,	 какие	 по	 видимости	 направлены	 именно	 против	
блудной	 брани	 –	 есть	 такие	 особые	 молитвы,	 или	 станем	 непрестанно	
молиться	 каким-нибудь	 угодникам	 Божиим,	 то	 пользы	 не	 получим.	
(Вообще-то,	 делать	 все	 это	 можно,	 но	 лишь	 иногда).	 В	 первую	 очередь	
подразумевается	 блудная	 брань,	 но	 и	 во	 время	 брани	 против	 других	
страстей,	 с	 чрезвычайной	 силой	 возмущающих	 нашу	 душу,	 длинные	
молитвы	не	помогают,	так	как	наш	ум	уже	становится	союзником	дьявола,	
во	 время	 этой	 бури	 он	 начинает	 услаждаться	 грехом.	 И	 потому	 здесь	
краткая	 молитва	 –	 гораздо	 более	 удобное	 и	 могущественное	 орудие,	 чем	
молитва	длинная.	Читая	длинную	молитву,	мы	так	отвлекаемся,	что	устами	
или	 в	 уме	 произносим	 её,	 а	 на	 самом	 деле	 совершенно	 углубляемся	 в	
рассматривание	 греховных	 помыслов.	 Краткая	 же	 молитва	 помогает	 нам	
опомниться.	Я,	кажется,	уже	говорил,	что	при	сильной	брани	лучше	читать	
молитву	 вслух,	 за	 исключением	 тех,	 кто	 особенно	 преуспел	 в	 этом	
отношении,	 преуспел	 до	 такой	 степени,	 что	 уже	молится,	 скажем,	 умом	 в	
сердце,	 –	 такому,	 конечно,	 лучше	 вникнуть	 во	 внимательную	 сердечную	
молитву,	 чем	молиться	 устами.	А	 кто	 этого	не	имеет,	 у	 кого	молитва,	 так	
сказать,	колеблется	между	молитвой	умной	(умственной)	и	устной	и	кто	во	
время	 бури	 греховных	 помыслов	 какого	 бы	 то	 ни	 было	 характера	 –	
блудных	ли,	или	гневных,	или	ещё	каких-нибудь	–	увлекается	ими	и	ум	его	
возмущается,	тому	лучше	говорить	молитву	вслух.	Молитва,	произносимая	
вслух,	 заставит	 его	 опомниться.	 Если	же	 такой	 возможности	 нет,	 то	 надо	
говорить	молитву	хотя	бы	одними	устами,	чтобы	как-то	напоминать	себе,	
даже	телесным	образом,	о	том,	что	ты	молишься,	–	потому	что	иногда	так	
увлекаешься	 грехом,	 что	 забываешь	 об	 этом.	 Также	 полезно	 в	 это	 время	
взирать	на	иконы	Спасителя,	Божией	Матери,	чтобы	и	глаза,	и	слух,	и	уста	–	
все	заставляло	тебя	опомниться.	Дьявол	наводит	на	нас	забвение	–	мы	же	
должны	 всеми	 средствами	 возбуждать	 в	 себе	 именно	 память	 Божию,	
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каковой	 является	 молитва	 Иисусова,	 поскольку	 другое	 ее	 название	 –	
память	Божия.	

Не	правы	и	те,	которые,	борясь	с	блудной	страстью,	надеются	только	
на	пост	и	умным	деланием,	думают	совершенно	обойтись	без	воздержания	
в	пище	и	без	поста.	К	сожалению,	в	жизни	мне	приходилось	сталкиваться	с	
обеими	 этими	 крайностями.	 Бывает	 печально	 падение,	 случившееся	
оттого,	 что	 человек	 надеется	 только	 на	 пост	 и	 притом	 ничего	 не	 может	
сделать	 со	 своей	 душой,	 никак	 не	 может	 обуздать	 её	 страстные	 порывы.	
Мне	 приходилось	 встречать	 и	 другое:	 человек	 как	 будто	 бы	 ревнует	 о	
молитве	 Иисусовой,	 но	 совершенно	 нерадив	 в	 отношении	 воздержания	 в	
пище,	поклонов	и	прочего	подобного,	хотя	по	его	телесному	состоянию	ему	
это	 необходимо.	 Из-за	 этого	 нерадения	 он	 подвергается	 сильнейшим	
искушениям,	а	иногда	и	падениям.	

Итак,	сейчас	мы	сказали	о	блудной	страсти.	Далее	идёт	страсть	печали,	
скорби.	 Кроме	 молитвы	 Иисусовой	 одним	 из	 самых	 могущественных	
средств	 против	 этой	 страсти	 является	 сознание	 того,	 что	 скорби	 мы	
терпим	 по	 причине	 наших	 грехов.	 Скорби	 –	 это	 естественное	 наказание,	
следующее	 за	 нашей	 греховностью,	 естественное	 её	 последствие.	И	 когда	
мы	это	осознаем,	терпеть	нам	бывает	гораздо	легче.	Не	всегда	вид	скорби	
совпадает	с	характером	греха	так	очевидно:	каков	грех	–	такова	и	скорбь,	
бывает,	что	явную	связь	проследить	нельзя.	И	тем	не	менее	в	любом	случае	
скорбь	–	последствие	греха,	и	осознание	этого,	покаяние	в	своих	грехах,	в	
особенности	в	 тех,	 которые	мы	можем	вспомнить,	и	даже	вообще	в	 своей	
греховности	 облегчает	 терпение	 скорбей,	 делает	 их	 какими-то	
удобоносимыми.	 Кроме	 того,	 нужно	 сознавать,	 что	 жизнь	 –	 это	 есть,	 как	
она	названа	в	Священном	Писании,	«юдоль	скорбей»	и	совершенно	от	них	
избавиться	 невозможно.	 Какими	 бы	 мудрыми,	 рассудительными	 и	 пусть	
даже	добродетельными	мы	ни	были,	все	равно	от	скорбей	не	уйти.	И	если	
мы	будем	роптать,	возмущаться,	то	к	внешней	скорби,	огорчению	от	каких-
то	неприятностей	добавим	ещё	и	внутреннюю	горечь	–	ропот,	и	тогда	уже	
действительно	будет	невыносимо.	С	Божией	помощью	можно	терпеть	все.	
Вспомним	хотя	бы	тех	новомучеников	российских,	которые	десятками	лет	
пребывали	 в	 лагерях.	 Иные	 в	 общей	 сложности	 проводили	 в	 них	 лет	
двадцать,	многие	погибали	от	невыносимых	условий	содержания,	и	тем	не	
менее	 они	 терпели,	 духовно	 преуспевали,	 исполнялись	 благодати,	
соблюдали	заповеди,	когда,	казалось	бы,	ради	того	чтобы	только	выжить,	
можно	было,	так	сказать,	извинить	себе	все.	Также	юродивые	Христа	ради	
добровольно	брали	на	себя	невыносимые	скорби	подвижнической	жизни	и	
совмещали	 в	 своей	 жизни	 все	 вообще	 подвиги	 христианские:	
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столпничество,	 пост	 и	 все	 что	 угодно.	 Значит,	 мы	 не	 в	 состоянии	 иногда	
что-то	 терпеть	 не	 потому,	 что	 это	 невозможно	 вытерпеть,	 а	 потому,	 что	
считаем	 себя	 достойными	 лучшей	 участи.	 Если	 бы	 мы,	 подобно	
разбойнику,	 воскликнули:	 «Достойное	 по	 делам	 моим	 приемлю,	 помяни	
меня,	 Господи,	 во	 Царствии	 Твоем!»	 –	 то	 терпеть	 нам	 было	 бы	 гораздо	
легче.	 Вы	 видите:	 два	 разбойника	 страдали	 возле	 Господа,	 один	 роптал,	
говорил:	«Если	ты	Христос,	спаси	Себя	и	нас»,	другой	сказал:	«Достойное	по	
делам	нашим	принимаем»	(см.	Лк.23:39-42).	Разбойник,	сказавший,	что	он	
принимает	 достойное	 по	 делам	 своим,	 от	 одного	 этого	 безропотного	
смирения	 приобрёл	 необыкновенную	 веру	 в	 тот	 момент,	 когда	 даже	
ученики	её	потеряли,	и	произнёс:	«Помяни	меня,	Господи,	когда	приидешь	
во	Царствие	Твое!»	Вот	что	бывает	от	безропотного	терпения	скорбей.	

Скажу	 вам,	 что	 сегодняшний	наш	разговор	 –	 это	 лишь	 беглый	 обзор	
страстей,	 по	 ходу	 которого	 я	 даю	 некоторые	 второстепенные	 советы.	
Самый	главный	совет	был	уже	дан	мною	в	предыдущей	беседе:	необходимо	
молиться	 Иисусовой	 молитвой.	 Без	 молитвы,	 без	 понуждения	 себя	 к	
молитве	 Иисусовой	 ничто	 не	 поможет,	 ничто	 не	 принесёт	 ни	 малейшей	
пользы	и	все	эти	советы	окажутся	просто	пустословием.	Даже	если	бы	мы	
не	 знали	 всего	 того,	 что	 я	 говорил	 в	 беседе,	 но	 истово	 молились,	 то	 мы	
вполне	могли	бы	бороться	со	страстями.	А	если	мы	будем	это	знать,	но	не	
будем	молиться,	 то	 если	не	будем	иметь	помощи	Божией,	приобретаемой	
прежде	всего	через	непрестанную	молитву	Иисусову.	

Следующая	 страсть	 –	 уныние.	 Это,	 вообще,	 очень	 отвратительная,	
мучительная	 страсть,	 но	 в	 особенности	 она	 страшна	 для	 тех,	 кто	 ведёт	
монашеский	образ	жизни.	Мирянин	почти	не	имеет	возможности	унывать,	
потому	 что	 он	 занят	 мирской	 суетой	 и	 она	 его	 отвлекает;	 он	 вынужден	
заботиться	 о	 своих	 близких	 и	 потому	 не	 может,	 так	 сказать,	 свой	
внутренний	 взор	 сосредоточить	 на	 самом	 себе,	 у	 него	 нет	 времени	
унывать.	А	для	монашествующего	–	и	не	только	для	отшельника,	но	и	для	
человека,	живущего	в	 общежительном	монастыре,	 –	 эта	 страсть	особенно	
вредна,	губительна,	потому	что,	поддавшись	ей,	он	обезоруживается	и	уже	
становится	 не	 способным	 ни	 к	 какому	 духовному	 подвигу,	 ни	 к	 какому	
духовному	 занятию.	 У	 него	 опускаются	 руки,	 и	 он	 считает	 себя	
окончательно	 погибшим	 –	 иногда	 при	 таких	 обстоятельствах,	 когда	 все	
прекрасно	и,	можно	сказать,	отлично.	Однако	страсть	уныния,	как	и	прочие	
страсти,	 совершенно	 ослепляет	 человека,	 и	 ему	 кажется,	 что	
действительно	нет	никакого	выхода,	тогда	как	на	самом	деле,	может	быть,	
и	 скорби-то	 совсем	 нет	 и	 выхода	 ниоткуда	 искать	 не	 нужно.	 Но	 под	
действием	 страсти	 человеку	 представляется,	 что	 он	 уже	 погиб,	 что	 все	
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пропало,	 все	бесполезно	и	никто	и	ничто	помочь	ему	не	в	 силах.	Почему?	
Потому	 что	 человек	 принял	 этот	 помысел	 и	 согласился	 с	 ним.	 Конечно,	
бороться	с	унынием	можно	по-разному.	Некоторым	по	временам	помогает	
даже	то,	чтобы	вкусно	поесть,	и	не	нужно	думать,	что	делать	этого	нельзя.	
(Разумеется,	 если	 бороться	 только	 этим	 способом	 и	 больше	 никаких	 не	
применять,	 то	 уныния,	 вероятно,	 не	 будет,	 зато	 будет	 все	 остальное).	
Иоанн	Лествичник	советует	употреблять	иногда	эту,	так	сказать,	хитрость	
в	борьбе	с	гневом.	Он	говорит:	«Когда	тебя	борет	гнев,	можешь	дать	некое	
малое	утешение	чреву».	Но	хорошо,	если	оно	малое,	а	то	порой	человек	так	
утешится	–	до	самозабвения,	до	тошноты,	возможно	и	такое.	Конечно,	это	
неразумно.	Речь	идёт	об	исключении,	о	своего	рода	хитрости,	и	не	следует	
делать	отсюда	вывод,	что	только	так	можно	бороться	со	страстью	уныния	
или	 гнева	 –	 при	 помощи	 такой	 вот	 некоторой	 уступки	 чревоугодию.	
Позволительно	употребить	и	другую	хитрость:	как-то	пошутить.	Опытный	
наставник	может	вовремя	пошутить	и	какой-то	невинной	шуткой	привести	
человека	 в	 весёлое	 расположение	 духа.	 Пусть	 это	 будет	 радость	 не	
духовная,	но	она	все-таки	лучше,	чем	уныние.	Но	это,	опять	же,	хитрость	–	
маленькая,	не	решающая	вопроса	кардинально.	Кроме	молитвы	Иисусовой	
против	уныния	очень	помогает	память	смерти.	Кажется	странным:	человек	
вспоминает	о	смерти	–	и	у	него	проходит	уныние.	Наоборот,	надо	было	бы	
унывать.	 Однако	 это	 не	 так.	 Именно	 воспоминание	 о	 смерти,	 о	 будущей	
жизни	отрезвляет	человека	и	заставляет	его	все	эти,	так	сказать,	глупости	
отбросить	в	сторону.	Такой	глупостью,	чем-то	суетным,	ничтожным	может	
показаться	 не	 только	 мнимая	 скорбь	 при	 беззаботной	 и	 бесскорбной	 на	
самом	деле	жизни	в	монастыре,	но	и	какая-нибудь	тяжкая	брань	с	тем	или	
иным	 видом	 греха	 (от	 этого	 часто	 возникает	 уныние),	 и	 какая-то	 по-
настоящему	 невыносимая	 скорбь,	 даже	 тяжёлая	 болезнь	 —	 своя	 ли	 или	
близких.	 Благодаря	 памяти	 смертной	 все	 предстаёт	 в	 другом	 свете,	 а	
именно	 в	 истинном	 свете.	 Человек	 отрезвляется	 и	 понимает,	 что	 в	
действительности	 все	 приводящее	 его	 в	 состояние	 уныния,	
обезоруживающее	 его	 —	 мираж	 и	 что	 не	 нужно	 всему	 этому	 придавать	
значения.	Уныние	не	всегда	выражается,	как	я	говорил,	в	том,	что	человек	
просто	приходит	в	грустное	состояние.	Иногда	уныние	имеет	совершенно	
противоположный	вид:	человек	весёлый,	радостный,	ко	всему	относится	с	
какой-то	живостью	–	ко	всему,	кроме	духовных	занятий.	Такой	вид	уныния	
ещё	 страшнее.	 Мы	 видим	 вокруг	 себя	 людей,	 находящихся	 не	 только	 в	
унынии,	но	в	глубочайшем	отчаянии.	Весь	мир	погружен	в	отчаяние.	Один	
знаменитый	 подвижник	 нашего	 времени	 –	 схиархимандрит	 Софроний	
Сахаров	 говорил,	 что	 современное	 неверие	 –	 это	 следствие	 отчаяния,	 все	
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человечество	 впало	 в	 отчаяние.	 То	 есть	 люди	 чувствуют	 такую	
безысходность,	 так	 они	 отчаялись	 в	 своём	 спасении,	 что	 уже	 отрицают	
даже	 Бога,	 бытие	 Божие,	 для	 того	 чтобы	 можно	 было	 жить	 спокойно.	
Любое	заблуждение	на	самом	деле	есть	следствие	той	или	иной	страсти.	И	
безбожие,	 по	 очень	 остроумному	 мнению	 Софрония	 Сахарова	
(остроумному	 не	 в	 смысле	шутки,	 а	 в	 смысле	 остроты	 ума),	 которое	 мне	
кажется	 правильным,	 по	 крайней	 мере	 достойным	 внимания,	 –	 это	
следствие	 отчаяния.	 Люди,	 поддавшиеся	 глубочайшему,	 совершенно	
безысходному	отчаянию,	веселятся	необыкновенным	образом.	Их	веселье	–	
«пир	 во	 время	 чумы»,	 как	 сказал	 Пушкин.	 Они	 пьют,	 едят,	 придумывают	
всевозможные	 развлечения,	 чтобы	 не	 поддаться	 этому	 мраку,	 чтобы	 не	
оставалось	ни	одной	свободной	минутки	для	того,	чтобы	обратить	взор	на	
себя,	 вспомнить	 о	 себе.	 Все	 их	 развлечения	 и	 безудержное	 веселье	 –	
признак	 именно	 глубочайшего	 отчаяния,	 а	 отчаяние	 –	 это	 крайнее	
проявление	уныния.	Такой	вид	уныния,	когда	человек	и	самого	уныния	не	
видит,	 так	 сказать,	 когда	 он	 уже	 погрузился	 в	 него	 с	 головой	 и	 как	 бы	
утонул	 в	 нем,	 гораздо	 страшнее.	 Вспоминая	 о	 смерти	 –	 конечно	 же,	 не	
собственно	о	факте	 смерти,	 потому	что	мы	относимся	к	нему	не	 так,	 как,	
скажем,	 безбожники,	 буддисты	 и	 прочие,	 но	 у	 нас	 есть	 определённый	
взгляд	 на	 смерть,	 я	 сейчас	 не	 буду	 говорить	 об	 этом	 подробно,	 лишь	
напомню,	 что	 это,	 скорее,	 память	 о	 вечности,	 а	 не	 о	 смерти	 –	 итак,	
вспоминая	 о	 смерти,	 мы	 начинаем	 ко	 всему	 относиться	 иначе,	 снимаем	 с	
себя	 пелену	 уныния,	 как	 откровенно	 проявляющуюся	 —	 в	 виде	 грусти,	
лени,	 так	 и	 прикрывающуюся	 видом	 веселья,	 но	 уводящую	 при	 помощи	
всевозможных	развлечений	от	воспоминания	о	Боге.	

Страсть	тщеславия	имеет,	если	можно	так	выразиться,	две	стороны.	С	
одной	стороны,	мы	ищем	славы	от	людей,	ищем	одобрения	в	их	глазах,	что	
бы	 эти	 люди	 из	 себя	 ни	 представляли,	 иногда	 это	 могут	 быть	 люди,	
имеющие	 по	 сравнению	 с	 нами	 совсем	 другие	 убеждения.	 С	 другой	
стороны,	мы	боимся	бесславия,	причём	также	среди	тех	людей,	к	которым	
относимся	 совершенно	 безразлично	и	 даже	презрительно.	Конечно,	 как	 я	
говорил,	память	 смертная	приносит	пользу	всегда,	но	 здесь,	мне	кажется,	
вспомнить	о	смерти	особенно	полезно	–	именно	в	борьбе	с	тщеславием.	Кто	
думает	о	том,	что	все	в	глазах	человеческих	что-то	собой	представляющее	
на	 самом	 деле	 пройдёт,	 окончится	 тлением,	 тот	 подобен	 внезапно	
протрезвевшему	 человеку,	 которого	 окатили	 холодной	 водой,	 отчего	 он	
вдруг	 увидел,	 что	 в	 действительности	 вокруг	 него	 происходит	 и	 где	 он	
находится.	Нужно	стараться	быть	независимым	от	человеческого	мнения	и	
в	 малом,	 и	 в	 большом.	 И	 в	 смысле	 внешнего	 вида,	 и	 в	 смысле	 того,	 что	
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считать	добродетелью,	 а	 что	пороком,	 и	 в	 смысле	 убеждений,	 и	 в	 смысле	
поведения.	Не	надо	делать	все	наперекор,	но	и	не	подстраиваться	под	всех.	
Стараться	 не	 выделяться,	 но	 не	 ради	 того,	 чтобы	 всем	 понравиться,	 а	
чтобы	 не	 казаться	 себе	 лучше	 других,	 то	 есть	 необходимо	 вести	 себя	
скромно.	 Не	 стремиться	 выглядеть,	 скажем,	 умнее	 или	 лучше,	 но	 в	 то	же	
самое	время	не	угождать	людям,	принимая	к	сведению	то,	что	они	считают	
добром.	Например,	сейчас	очень	модно	рассуждать	о	животных.	Некоторые	
люди,	 иногда	 даже	 знаменитые,	 создают	 приюты	 для	 собак.	 Порой	
слушаешь	обо	всем	этом	и	размышляешь:	«Какие	могут	быть	приюты	для	
собак,	людей-то	порой	приютить	негде.	Люди	опускаются	до	уровня	собак,	
и	 о	 них	 никто	 не	 думает».	 Конечно,	 это	 не	 значит,	 что	 нужно	 быть	
жестоким	 по	 отношению	 к	 животным,	 но	 надо	 в	 то	 же	 самое	 время	 и	
здравый	 смысл	 сохранять.	 И	 если	 кто-то	 из	 нас	 скажет,	 что	 ему	
безразлична	 участь	 какой-нибудь	 бродячей	 собаки,	 то	 его	 укорят:	 «Где	ж	
твоя	 христианская	 любовь?»	 И	 для	 того	 чтобы	 понравиться	 этим	 людям,	
мы	должны	будем	говорить,	что	очень	любим	собак,	что	мы	будем	давать	
деньги,	 чтобы	 бездомных	 собак	 привечали,	 кормили	 и	 так	 далее.	 Однако	
попробуйте	 высказаться,	 что	 нам	 это	 безразлично,	 –	 нас	 обвинят	 в	
жестокости.	Или	если	мы	скажем,	что	современные	научные	открытия	для	
нас	ничего	не	значат,	что	мы	сомневаемся	в	них	и	что,	вообще,	все	это	нас	
не	 интересует,	 то	 нас	 назовут	 невеждами,	 и	 мы	 будем	 стараться	
подтасовывать	свои	религиозные	убеждения,	для	того	чтобы	в	глазах	этих	
мнимых	мудрецов,	чуждых	Церкви,	казаться	людьми	умными.	Это	–	самое	
обычное	 человекоугодие,	 проявляющееся	 в	 нас	 повседневно,	 и	 мы	 в	
значительной	 степени	 находимся	 под	 его	 властью.	 В	 каких-то	
второстепенных	вещах,	может	быть,	это	и	уместно,	например	во	внешнем	
виде:	 одеваться	 так,	 как	 сейчас	 принято,	 придерживаясь	 в	 то	 же	 время	
основных	 принципов	 внешнего	 вида	 христианина,	 то	 есть	 скромности,	
приличия,	целомудрия.	Но	когда	мы	стараемся	выглядеть	модно,	«из	кожи	
вон	 лезем»,	 чтобы	нас	 в	 этом	 отношении	 одобрили,	 то,	 значит,	 мы	 опять	
поддаёмся	 обычному,	 очень	 распространённому	 тщеславию.	 Нужно	
научиться	смотреть	на	все	независимо,	самостоятельно.	Самостоятельно	не	
так,	чтобы	каждый	имел	свою,	особую	точку	зрения,	а	чтобы	мы	оценивали	
все	с	позиции	Православной	Церкви,	с	позиции	Евангелия.	Необходима	не	
абсолютная	 самостоятельность,	 так	 чтобы	 у	 каждого	 из	 нас	 была	 личная	
точка	зрения,	а	самостоятельность	именно	православная.	Хочу	повторить,	
что	я	не	даю	исчерпывающей	характеристики	(да,	наверное,	и	не	способен	
её	дать)	борьбы	с	каждой	страстью,	а	говорю	лишь	о	некоторых,	особенно	
примечательных	моментах,	притом,	может	быть,	что-то	и	опускаю.	
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Думаю,	что	благодаря	вашим	вопросам	я	дополню	сказанное.	
Следующая	 страсть	 –	 гордость.	 Очень	 опасный	 вид	 гордости	 –	 и	 не	

замечаемый	многими,	 и	 губительный	 для	многих	 –	 это	 самонадеянность.	
Когда-то	 я	 спросил	 у	 своего	 духовника,	 что	 такое	 смирение.	 Тогда	 меня	
постоянно	 интересовали	 вопросы	 глобальные,	 и	 я	 думал,	 что	 если	 это	
выясню,	 то	 потом	 у	 меня	 уже	 все	 пойдёт,	 так	 сказать,	 само	 собой,	 без	
всякого	труда.	Оказалось,	конечно,	что	все	не	так.	Духовник	мне	сказал,	что	
смирение	 –	 это	 когда	 не	 надеешься	 на	 себя.	 Я	 думаю:	 «Что	 он	 такое	
говорит,	 как	 одно	 с	 другим	 соотносится?»	И	 не	 принял	 его	 слова.	 Я	 даже	
помню:	 у	 него	 на	 лице	 отразилось	 какое-то	 неудовольствие.	 То	 есть	 он	
внутренне	почувствовал,	что	я	не	принял	сказанное	им.	Но	прошли	годы,	и	
я	 убедился	 в	 необыкновенной	 точности	 его	 слов,	 хотя	на	 вид	 они,	может	
быть,	 кажутся	 странными.	 Потом	 я	 прочитал	 у	 святителя	 Игнатия,	 что	
Иисусова	 молитва	 приучает	 человека	 к	 высшему	 виду	 смирения	 –	
ненадеянию	 на	 себя.	 Таким	 образом,	 ненадеяние	 на	 себя,	 по	 мнению	
святителя	Игнатия,	это	высший	вид	смирения.	Высший!	Преподобный	авва	
Дорофей	 говорит	 о	 такой	 разновидности	 гордости,	 как	 надежда	 на	 свой	
разум.	 Это	 тоже	 очень	 опасный	 и	 страшный	 вид	 гордости.	 Также	 авва	
Дорофей	 совершенно	 справедливо	 говорит:	 «Я	 не	 знаю	 другого	 падения	
монаху,	как	если	он	понадеялся	на	свой	разум».	В	сущности,	можно	назвать	
два	рода	самонадеянности:	когда	человек	надеется	на	свои	силы	и	когда	он	
надеется	на	свой	разум.	Если	я	надеюсь	на	свой	разум,	то	есть	думаю,	что	я	
сам	во	всем	разберусь,	то	я	непременно	запутаюсь.	Если	я	рассчитываю	на	
свои	 силы,	 то	 я	 обязательно	 не	 выдержу	 того	 или	 иного	 испытания	 или	
искушения	 и	 упаду.	 Нужно	 стараться	 победить	 прежде	 всего	 этот	 вид	
гордости,	 следует	 обращать	 на	 него	 особенное	 внимание.	 А	 постепенно,	
постепенно	к	нам	придёт	и	неподдельное	смирение.	Оно	появляется	не	от	
каких-то	 человеческих	 ухищрений,	 но	 от	 действия	 благодати	 Божией.	
Иоанн	Лествичник,	если	не	ошибаюсь,	говорит,	что	смирение	невозможно	
как-то	определить	и	описать,	потому	что	оно	есть	свойство	Христово.	И	не	
нужно	думать,	как	я	когда-то	думал	по	своей	неопытности	и	по	юношеской,	
можно	 сказать,	 глупости,	 что	 если	 я	 приобрету	 смирение,	 то	 все	 страсти	
«автоматически»,	 естественно	 пропадут.	 Смирение	 –	 это	 та	 добродетель	
которая	приобретается	не	иначе,	 как	в	борьбе	 со	 страстями,	 а	не	 так,	 что	
сначала	 смирение,	 а	 потом	 –	 лёгкая	 борьба	 со	 страстями.	 Нет,	 человек	
смиряется	 именно	 в	 самой	 тяжкой,	 мучительной	 борьбе	 с	 грехом.	
Смиряется	 и	 от	 своих	 бесконечных	 мысленных	 падений,	 и	 оттого,	 в	
особенности,	что	в	борьбе	с	грехом,	при	сопротивлении	греху	он	понимает	
недостаточность	 своих	 сил,	 опытно	 чувствует	 свою	 немощь	 и	 искренно	
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прибегает	 в	 молитве	 к	 Богу,	 прося	 Его	 о	 помощи.	 Во	 время	 этого	
чрезвычайного	 напряжения	 сил	 сознание	 своей	 совершенной	
беспомощности,	 недостаточности	 к	 тому,	 чтобы	 победить	 тот	 или	 иной	
грех,	 и	 искренняя	 просьба	 о	 помощи	 –	 это	 и	 есть	 самое	 настоящее	
смирение,	 только	 ещё	 не	 благодатное,	 но	 человеческое,	 опытное.	 А	
смирение	 благодатное	 –	 вещь	 неизъяснимая,	 как	 говорит	 Иоанн	
Лествичник	 (я	 повторюсь).	 Итак,	 подлинное	 смирение,	 как	 я	 сказал,	
приобретается	 именно	 в	 борьбе	 со	 страстями,	 а	 также	 от	 бесконечных	
своих	преткновений	и	опытного	познания	своей	немощи.	Но	невозможно,	
чтобы	 я	 каким-то	 образом	 где-то	 нашёл	 смирение,	 а	 уже	 потом,	
вооружившись	 этой	 великой	 добродетелью,	 с	 лёгкостью	 победил	 все	
страсти.	 Нет,	 это	 не	 так,	 смирение	 приобретается	 именно	 в	 борьбе	 со	
страстями	 и	 постепенно.	 По	 мере	 его	 приобретения	 борьба	 со	 страстями	
все	 более	 и	 более	 облегчается	 и	 становится	 более	 успешной.	
Преткновений,	 мысленных	 падений	 становится	 все	 меньше,	 твёрдость	
христианина	 все	 более	 усиливается,	 и	 он	 находит	 некоторый	 покой	 и	
некоторое,	 так	 сказать,	 отдохновение	 от	 бесконечных	 своих	 поражений.	
Иного	пути	нет.	Кто	захочет	найти	другой	путь,	тот,	в	лучшем	случае,	через	
какое-то	время	(менее	благоразумный	—	через	годы,	более	благоразумный	
–	через	месяцы,	совсем	упрямый	–	через	десятки	лет)	придёт	к	тому	же.	В	
худшем	же	случае	человек	впадёт	в	нерадение	и	скажет,	что	победить	себя,	
исполнять	заповеди	невозможно,	поэтому	брошу	я	это	дело,	—	может	быть,	
Господь	 как-нибудь	 помилует.	 Опасен	 ещё	 и	 такой	 вид	 гордости,	 когда	
человек	 начинает	 думать,	 что	 он	 в	 каком-либо	 отношении	 что-то	 собой	
представляет.	 Пусть	 даже	 ты	 гордишься	 тем,	 что	 хорошо	 варишь	 суп.	 Не	
думай,	 что	 этот	 помысел	 ничего	 не	 значит,	 это	 также	 гордость.	 Гордость	
может	 быть	 и	 оттого,	 что	 ты	 хорошо	молишься,	 и	 оттого,	 что	 ты	 хорошо	
что-то	делаешь,	и	оттого,	что	у	тебя	красивая	внешность,	и	оттого,	что	ты	
умный,	 и	 оттого,	 что	 ты	 образованный	 или	 богатый.	 Иногда	 бывает	
гордость	 даже	 оттого,	 что	 человек	 может	 много	 водки	 выпить.	 Иной	
гордится	 тем,	 что	 он	 убийца	 и	 что	 уже	 много	 людей	 убил.	 Вор	 гордится	
умением	 украсть	 так,	 что	никто	и	не	 заметит.	 Есть	 самые	разнообразные	
виды	гордости,	правильнее	же	сказать	–	самые	разнообразные	поводы	для	
возникновения	гордости,	и	нужно	быть	очень	к	себе	внимательным,	чтобы	
не	загордиться	по	любому	поводу.	По	любому!	Постоянно	следить	за	собой:	
не	 поддался	 ли	 ты	 по	 какой-то,	 может	 быть	 и	 пустяковой,	 причине	
самомнению,	не	поддался	ли	ты,	как	говорят	святые	отцы,	дмению.	Потому	
что	если	ты	этой	страсти	поддался,	то,	значит,	она,	лишив	тебя	благодати,	
делает	 тебя	 подверженным	 бесовским	 нападениям	 и,	 по	 выражению	
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святых	отцов,	удобопадательным,	то	есть	легко	впадающим	в	те	или	иные	
грехи,	 иногда	 даже	 тяжкие.	 Я	 прошу	 прощения	 за	 то,	 что	 дал	 очень	
краткий,	беглый	обзор	страстей	и,	быть	может,	высказал	лишь	отдельные,	
более	 или	 менее	 интересные,	 замечания.	 Ещё	 хочу	 сказать	 о	 том,	 и	 что	
необходимо	 в	 борьбе	 со	 всеми	 страстями,	 без	 чего	 вообще	 невозможно	
совершать	 христианский	 путь	 и	 чем	 многие,	 как	 это	 ни	 странно,	
пренебрегают.	Приступая	к	христианскому	подвигу	самим	делом,	мы	вдруг	
задумываемся:	 почему	же	раньше,	 читая	 ежедневно	Евангелие,	мы	его	не	
понимали	 и	 не	 исполняли?	 Хотя	 в	 нем	 ясно	 говорится	 о	 необходимости	
понуждать	 себя.	 Спаситель	 сказал,	 что	 Царство	 Небесное	 нудится	 и	
нуждницы	 <то	 есть	 понуждающие	 себя>	 восхищают	 <приобретают>	 его	
(см.	Мф.11:12).	Понуждающие	себя!	Если	мы	в	борьбе	со	страстями	либо	в	
исполнении	 тех	 или	 иных	 добродетелей	 или	 заповедей	 не	 будем	 себя	
понуждать,	то	у	нас	ничего	не	получится.	Понуждение	же	необходимо	там,	
где	нет	желания.	Не	думайте,	что	понуждение	состоит	в	том,	чтобы	делать	
только	 то,	 что	 я	 хочу.	 Допустим,	 передо	 мной	 стоит,	 так	 сказать,	 выбор:	
принять	 блудный	 помысел	 или	 отвергнуть	 его.	 У	 меня	 есть	 желание,	 с	
одной	 стороны,	 иметь	 чистый,	 целомудренный	 ум,	 а	 с	 другой	 стороны	 –	
усладиться	нечистым	помыслом	 (конечно,	 неприятно	 в	 этом	 сознаваться,	
но	желание	такое	есть).	Что	я	должен	сделать	для	того,	чтобы	это	желание	
победить,	 чтобы	 восторжествовало	 желание	 доброе?	 Я	 должен	 себя	
заставить,	понудить.	Я	не	хочу,	но	заставляю	себя.	Одно	дело	–	лицемерить,	
притворяться,	 обычно	 это	 делается	 для	 людей;	 другое	 дело	 –	 заставлять	
себя,	 это	делается	для	 самого	 себя.	Я	делаю	это	перед	 своей	 совестью.	Не	
перед	 людьми,	 не	 перед	 глазами	 человеческими,	 а	 перед	 самим	 собой.	 В	
борьбе	с	грехом	указанный	момент	очень	важен,	–	может	быть,	он	является	
одним	из	 самых	 важных.	Необходимо	 себя	 понуждать.	 Кто	 делает	 все	 без	
понуждения,	 добродетели	исполняет	 охотно,	 с	 любовью,	 естественно,	 тот	
достиг	 совершенства	 и	 имеет	 уже	 великую	 благодать.	 Но	 мы	 не	 можем	
прийти	в	такое	состояние	сразу.	Не	нужно	считать,	что	если	оно	лучше,	то,	
следовательно,	надо	стремиться	немедленно	его	приобрести.	Это	большая	
ошибка,	и	не	только	в	отношении	сказанного,	но	и	вообще.	Если	мы	видим,	
что	любовь	к	Богу	и	к	ближнему	лучше,	чем,	скажем,	страх	Божий,	то	это	не	
значит,	что	мы	можем	сразу,	минуя	страх,	приобрести	добродетель	любви.	
Если	мы	осознаем,	что	хорошо	исполнять	заповеди	охотно,	с	желанием,	то	
это	 не	 значит,	 что	 мы	 способны	 сразу,	 минуя	 самопонуждение,	 прийти	 в	
такое	 состояние.	 Так	 же	 и	 во	 всем	 остальном.	 Есть	 состояния	 и	 весьма	
возвышенные,	и	прекрасные,	но	в	настоящий	момент	для	нас	недоступные.	
И	конечно	же,	все	мы	должны	начинать	именно	с	 самопонуждения,	и	чем	
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менее	 мы	 духовны,	 чем	 менее	 нравственны,	 тем	 более	 необходимо	 нам	
понуждение.	 Иногда	 такое	 жестокое	 и	 страшное,	 такое	 невыносимо	
тяжёлое,	что	Спаситель	сравнивает	его	с	отсечением	собственных	членов,	
говоря:	 «Если	 рука	 твоя	 соблазняет	 тебя,	 отсеки	 её	 и	 брось	 от	 себя.	 Если	
нога	твоя	соблазняет	тебя,	отсеки	её	и	брось	от	себя.	Лучше	тебе	с	одной	
ногой	 войти…»	 Хотя	 с	 точки	 зрения	 человеческого	 рассудка	 это	 кажется	
странным,	 даже	 такой	 образ;	 возникает	 вопрос:	 «Как	 это,	 с	 одной	 ногой	
лучше	войти?»	–	но	так	говорит	Господь.	«Лучше	тебе	с	одной	ногой	войти	
в	 Царство	 Небесное,	 чем	 с	 двумя	 быть	 ввержену	 в	 геену	 огненную».	 (См.	
Мк.9:43,45).	 Значит,	 в	 борьбе	 с	 соблазном	 необходимо	 такое	 понуждение,	
нужно	быть	к	себе	таким	жестоким,	как	будто	ты	отсекаешь	собственный	
член.	 Кто	 из	 нас	 сделает	 это?	 ….	 Если	 мы	 не	 захотим	 принять	 этого,	 не	
будем	 понуждать	 себя	 до	 такой	 степени,	 то	 ничего	 у	 нас	 не	 получится.	
Сколько	 мы	 преуспеем	 в	 понуждении,	 столько	 преуспеем	 в	 любой	
добродетели.	Понуждение	же	себя,	ещё	раз	говорю,	и,	вообще,	любая	другая	
добродетель	не	может	быть	правильно	совершена	без	молитвы.	Без	неё	мы	
не	 в	 силах	 даже	 понудить	 себя.	 Поэтому	 делаем	 следующий	 вывод:	
необходимо	понуждать	себя	именно	к	молитве.	Совершенно	справедливо	и	
очень	премудро	молитва	называется	матерью	всех	добродетелей.	Когда	я	
пытался	 спросить	 что-то	 о	молитве	 у	 своего	 духовника	 (это	 был	 человек	
очень	простой,	даже	малограмотный,	но	настоящий	подвижник,	опытно,	а	
не	 только	 по	 книгам	 знавший	 евангельскую	 жизнь),	 он	 мне	 говорил:	
«Меньше	 слов	 и	 больше	 дела.	 Молись	 и	 все».	 Это	 тоже	 казалось	 мне	
странным,	 я	 думал:	 «Что	же	 он	 мне	 не	 объясняет?»	 Но	 прошли	 годы,	 и	 я	
понял,	что	если	я	не	буду	молиться,	не	буду	прежде	всего	заставлять	себя	
много	и	внимательно	молиться,	то	никакие	советы	ничем	мне	не	помогут	и	
что	этот	простой	совет	мудрее	многих	и	многих	рассуждений	–	самых,	быть	
может,	 тонких	 и	 хитрых	 (хитрых	 не	 в	 смысле	 лукавства,	 а	 в	 смысле	
сложности).	Поэтому	в	конечном	счёте	мы	возвращаемся	к	тому	же:	если	у	
нас	 не	 будет	 понуждения	 к	 непрестанной	 внимательной	 Иисусовой	
молитве,	то	мы	не	получим	пользы	ни	от	каких	прочих	советов	–	не	только	
от	моих	убогих,	но	и	от	преподанных	в	самых	глубокомысленных	и	мудрых	
святоотеческих	книгах.	
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Вопрос.	Вы	говорите,	что	самопонуждение	невозможно	без	молитвы	и	
наоборот:	 молитва	 невозможна	 без	 самопонуждения.	 Как	 быть	 в	 таком	
случае,	с	чего	начинать?	

Ответ.	 Если	 говорить	 отвлечённо,	 абстрактно,	 все	 начинается	 с	
человеческого	 расположения,	 то	 есть	 с	 того,	 к	 чему	 расположена	
человеческая	 душа.	 Это	 смутное	 расположение	 часто	 осеняется	
благодатью	Божией,	и	тогда	человеку	что-то	открывается,	допустим	то,	
что	Православие	–	истинная	религия.	Потом,	если	в	нем	есть	стремление	к	
исправлению,	ему	вновь	что-то	открывается.	От	нас	зависит	нечто	очень	
малое,	 а	 именно:	 душевное	 расположение	 и	 какое-то	 конкретное	 его	
воплощение,	проявление	в	нашей	реальной	жизни.	Расположение	не	может	
быть	 без	 конкретного	 проявления.	 А	 что	 касается	 самопонуждения	 и	
молитвы,	 то	 сначала	 все-таки	 даётся	 благодать,	 иначе	 мы	 вообще	 не	
знали	 бы,	 что	 нужно	молиться	 и	 кому	 нужно	молиться.	 Самопонуждение	
также	имеет	в	 себе	некоторый,	так	 сказать,	 элемент	помощи	Божией.	В	
противном	 случае	 мы	 бы	 и	 понятия	 не	 имели,	 что	 необходимо	 себя	
понуждать,	и	у	нас	не	было	бы	ревности	к	этому	понуждению.	Но,	конечно	
же,	 наибольшие	 усилия	 нужно	 прикладывать	 именно	 к	 молитве,	 потому	
что	 в	 ней	 более	 всего	 проявляется	 смирение.	 Если	 при	 совершении	 прочих	
добродетелей	 мы	 чувствуем,	 что	 потрудились,	 то	 здесь	 мы	 чувствуем	
только,	 что	 это	 дал	 нам	 Бог.	Мы	 лишь	 попросили	 Его,	 а	 Он	 нам	 это	 дал.	
Потому	 молитва	 является	 самой	 высшей	 добродетелью,	 в	 наибольшей	
степени	располагающей	к	смирению.	Я	думаю,	что	начинать	надо	все-таки	
с	 самопонуждения,	 потому	 что	 оно	 –	 в	 нас,	 а	 молитва	 –	 это	 уже	 нечто	
приобретаемое.	 Мы	 понуждаем	 себя	 к	 молитве,	 Господь	 даёт	 нам	
благодать,	 и	 мы,	 имея	 её,	 уже	можем	 понудить	 себя	 к	 чему-то	 несколько	
большему,	например	к	более	внимательной,	или	к	более	усердной,	или	к	более	
продолжительной	молитве.	Все	это	будет	являться	следствием	действия	
благодати.	 Понудив	 себя	 к	 чему-то	 большему	 и	 получив	 благодать,	 мы	
обретаем	 благодатные	 силы	 –	 силы	 уже	 не	 наши,	 а	 благодатные	 –	 и	
некоторый	 свой	 навык,	 чтобы	 стремиться	 к	 чему-то	 большему.	 Вот	так	
происходит	 духовное	 развитие.	 Если	 же	 не	 вдаваться	 в	 отвлечённые	
рассуждения,	 то,	 я	 полагаю,	 на	 практике	 нужно	 начинать,	 конечно,	 с	
самопонуждения,	 хотя	бы	и	 «со	 скрипом»	шла	молитва	и	тебе	 чуть	ли	не	
противно	бы	было	произносить	её	 слова	–	 бывает	иногда	и	такое.	Все	же	
нужно	себя	заставлять,	иначе	никаких	изменений	не	будет.	

	
Вопрос.	Что	такое	хульные	помыслы	и	в	чем	различие	между	хульными	

и	блудными	мыслями?	
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Ответ.	 Под	 хульными	 помыслами	 в	 основном	 понимаются	 помыслы	
против	 Бога.	 Иногда	 бывает	 откровенное	 кощунство	 против	 Божией	
Матери,	 против	 святых	 икон,	 веры	 –	 это	 один	 вид	 хульных	 помыслов.	
Иногда	 возникает	 просто	 ругань,	 хула,	 даже	 какая-то	 отвратительная	
матерщина,	 как	 бы	 сама	 в	 уме	 произносящаяся	 и	 приводящая	 душу	 в	
мучительное	 состояние.	 В	 некоторых	 случаях	 хульные	 помыслы	
принимают	 вид	 блудных.	 То	 есть	 по	 видимости	 это	 помыслы	 как	 будто	
блудные:	 представляются	 какие-то	 омерзительные	 блудные	 картины,	 но	
по	 результату	 можно	 видеть,	 что	 на	 самом	 деле	 это	 помыслы	 хульные.	
Каково	 свойство	 хульных	 помыслов,	 каков	 их	 главный	 признак?	 –	 Они	
вызывают	в	душе	отвращение,	смущение,	уныние	и	отчаяние.	Если	блудные	
помыслы	вызывают,	конечно	же,	сладострастие,	вожделение,	похоть	и	так	
далее	(все	это	может	проявляться	в	разной	степени,	но	признаки	все	равно	
должны	 быть),	 то	 хульные	 помыслы	 для	 того	 приносятся	 в	 нашу	 душу	
врагом,	чтобы	привести	нас	в	уныние	и	отчаяние.	Поэтому	борьба	против	
хульных	 помыслов	 совершенно	 иная,	 в	 сравнении	 с	 борьбой	 против	
помыслов,	скажем,	блудных.	С	последними	нужно	бороться	и	отвергать	их,	
а	 на	 первые	 оружие	 такое:	 не	 обращать	 на	 них	 ни	 малейшего	 внимания,	
презирать	 их	 и	 не	 придавать	 им	 никакого	 значения.	 Дьявол	 иногда	
представляет	 хульные	 помыслы	 в	 виде	 блудных	 для	 того,	 чтобы	 нас	
запутать.	Например,	одна	женщина	рассказывала,	что	она,	глядя	на	иконы,	
видит	 какие-то	 отвратительные	 блудные	 картины,	 и	 оттого	 она	 и	
ужасалась,	 и	 унывала	 до	 такой	 степени,	 что	 боялась	 на	 иконы	 глаза	
поднять.	 На	 самом	 же	 деле	 это	 были,	 конечно,	 помыслы	 не	 блудные,	 а	
хульные.	Отличить	можно	по	результату.	Результат	хульных	помыслов,	в	
смысле	воздействия	их	на	нашу	душу,	–	смущение,	уныние,	отчаяние.	Дьявол	
хочет	привести	нас	в	отчаяние.	Поэтому	мы	не	придаём	хульным	помыслам	
никакого	 значения,	 они	 не	 наши,	 мы	 им	 не	 верим	 и	 перед	 Богом	 за	 них	 не	
отвечаем.	Вот	так	и	нужно	отличать.	

	
Вопрос.	Что	делать,	если	совершенно	отсутствует	память,	или	страх,	

смерти?	Иисусова	молитва	не	производит	изменения.	
Ответ.	Придёт	 время	 и	 произведёт	изменение,	 не	 все	 сразу.	 Я	 думаю,	

иногда	 человеку	только	 кажется,	 что	 он	молится	много	 лет,	 а	 на	 самом	
деле	 много	 лет	 –	 это	 всего	 лишь	 три	 года.	 У	 всех	 духовное	 развитие	
происходит	 по-разному:	 к	 кому-то	 одна	 добродетель	 приходит	 раньше,	 а	
другая	 как	 будто	 бы	 отстаёт,	 а	 к	 кому-то	 –	 наоборот.	 Конечно,	
существует	 какой-то	 общий	 порядок,	 но	 общие	 законы	 тоже	 весьма	
условны.	 Жизнь	 есть	 жизнь,	 и	 не	 может	 в	 ней	 все	 у	 всех	 происходить	
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совершенно	одинаково.	
	
Вопрос.	 Если	 человек	 подвержен	 страсти	 гнева,	 то,	 значит,	 в	 нем	

отсутствует	 противоположная	 добродетель	 –	 кротость,	 наверное.	 Или	
же,	хотя	он	в	какие-	то	моменты	и	помрачается	страстью,	добродетель	в	
нем	 все	же	 существует?	Или	 пока	мы	 полностью	 не	 победили	 страсть,	 в	
нас	нет	противоположной	добродетели?	

Ответ.	 Я	 думаю,	 не	 может	 быть	 так,	 чтобы	 в	 человеке	 не	 было	
вообще	никакой	кротости.	Если	бы	в	нем	совсем	её	не	было,	а	был	бы	только	
один	гнев,	значит,	это	уже	был	бы	не	человек,	а	демон,	который	постоянно	
пылает	ненавистью	и	больше	никаких	чувств	не	испытывает.	Раз	человек	
иногда	 успокаивается,	 в	 отношении	 некоторых	 предметов	 бывает	
спокойным,	 следовательно,	 какая-то	 кротость	 в	 нем	 есть,	 но	 гнев,	
допустим,	 преобладает.	 И	 в	 какой-то	 момент	 страсть	 затмевает,	
побеждает	ту	добродетель,	которая	в	нем	имеется,	и	даже	может	быть,	
что	 происходит	 это	 очень	 часто,	 чаще,	 чем	 добродетель,	 скажем	
кротость,	 побеждает	 страсть	 гнева.	 Поэтому	 правильно	 было	 замечено,	
что	 когда	 человек	 помрачён	 страстью,	 добродетели	 в	 нем	 все-таки	
имеются.	Не	стоит	стремиться	побеждать	страсть	таким	вот	образом:	
сначала	 в	 тебе	 присутствует	 только	 один	 гнев,	 а	 потом	 ты	 вдруг	
побеждаешь	его	и	в	тебе	–	одна	кротость.	Ведь	так	не	бывает,	по	крайней	
мере	чрезвычайно	редко,	в	виде	исключения.	Изменение	совершается	в	тебе	
постепенно:	 усиливается	 кротость	 и,	 естественно,	 ослабевает	 гнев.	 Вот	
как	происходит,	а	не	так:	пока	мы	полностью	не	победим	страсть,	в	нас	не	
будет	 противоположной	 добродетели.	 Ещё	 раз	 говорю,	 что	 если	 бы	 в	 нас	
были	только	страсти	и	совершенно	отсутствовали	противоположные	им	
добродетели,	то,	значит,	мы	были	бы	демонами.	В	них	присутствует	одно	
лишь	зло,	а	в	нас	зло	перемешано	с	добром.	

	
Вопрос.	 После	 прочтения	 творений	 преподобного	 Иоанна	 Дамаскина	

часто	думаю	о	прочитанном,	в	частности	о	Триипостасности	Божества,	о	
том,	 что	 каждая	 Ипостась	 проникает	 в	 другую,	 не	 сливаясь	 и	 не	
смешиваясь,	а	также	о	том,	что	каждая	Ипостась	вездесуща,	и	так	далее.	
Начинаю	 этим	 восхищаться,	 прихожу	 в	 благоговейный	 страх.	 Думаю	 об	
этом	и	во	время	богослужения.	Стоит	ли	часто	размышлять	над	этим	или	
лучше	внимать	богослужению	и	непрестанно	молиться?	

Ответ.	 На	 мой	 взгляд,	 специально	 размышлять	 об	 этом	 не	 нужно.	
Хорошо,	 я	 считаю,	 если	 во	 время	 молитвы	 вспоминается	 иногда	 что-то,	
прочитанное	в	Священном	Писании	и	у	святых	отцов,	и	способствует	более	
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внимательной,	благоговейной	молитве.	От	внимательной	молитвы	такие	
вещи,	 если	 они	 действительно	 от	 Бога,	 должны	 усиливаться.	 Чтение	
Иоанна	Дамаскина,	конечно	же,	чтение	отнюдь	не	плохое.	Иоанн	Дамаскин	в	
своей	 книге	 «Точное	 изложение	 Православной	 веры»	 кратко,	 но	 в	 то	 же	
самое	время	глубоко	излагает	нам	предание	Православной	Церкви.	И	страх	
от	 таких	 мыслей	 возникает	 по	 той	 причине,	 что	 в	 душе,	 так	 сказать,	
воскресают,	являются	те	или	иные	моменты	Священного	Предания.	Никто	
не	может	сказать,	что	это	плохо.	Другое	дело	–	если	мы	увлечемся,	начнем	
размышлять	 над	 Божественными	 предметами	 самостоятельно,	 тогда	
возникнет	 опасность	 того,	 что	 мы	 или	 запутаемся,	 или	 поддадимся	
гордости,	 –	 вот	 две	 опасности.	 Поэтому	 когда	 размышление	 возникает	
само	по	себе	и	не	противоречит	молитве,	то	это	хорошо.	Я	думаю,	что	от	
этого	 и	 молиться	 легче.	 Например,	 прочитав	 толкование	 Иоанна	
Дамаскина	 на	 молитву	 «Трисвятое»,	 мы,	 конечно	 же,	 лучше	 будем	
понимать,	что	она	обозначает.	В	таком	чтении	мы	нуждаемся.	Иначе	нам	
не	нужны	были	бы	ни	толкования	на	Евангелие,	ни	толкования	на	Псалтирь	
и	 прочее.	 Однако	 в	 них	 изъясняется	 Священное	 Писание	 и	 Священное	
Предание,	 и,	 безусловно,	 чтение	 их	 приносит	 пользу.	 Я	 думаю,	 что	 был	
приведён	 прекрасный	 пример	 той	 пользы,	 которую	 приносит	 чтение	
догматической	литературы.	

	
Вопрос.	 Меня	 люди	 хвалят,	 и	 я	 тщеславлюсь	 и	 горжусь	 даже	 по	

пустякам.	У	меня	есть	такой	помысел:	начать	юродствовать,	чтобы	люди	
меня	не	хвалили.	Как	мне	быть?	

Ответ.	 По	 крайней	 мере,	 не	 юродствовать.	 Юродство	 –	 это	 особый,	
очень	 тяжёлый	 подвиг,	 требующий	 необычайного	 мужества	 и	 смирения,	
необыкновенной	 ревности	 и	 терпения,	 и	 берут	 его	 на	 себя	 по	 особенному	
благословению	Божию.	А	кто	принимает	его	самовольно,	тот	становится	
юродивым	на	самом	деле,	то	есть	лишается	рассудка.	

	
Вопрос.	 Скажите:	 если	 я	 стала	 читать	 акафист	 с	 целью	 попросить	

святого	 конкретно	 в	 чем-то	 помочь	 мне,	 то	 при	 молитве	 я	 должна	
углубляться	 в	 слова	 акафиста	 или	 иметь	 в	 уме	 единственный	 помысел	 –	
смиренное,	соответствующее	моим	силам	прошение?	

Ответ.	 Я	 считаю,	 что	 не	 следует	 иметь	 в	 уме	 помысел	 о	 том,	 что	
тебе	 нужно.	 И	 Бог,	 и	 угодник	 Божий	 знают,	 в	 чем	 ты	 нуждаешься.	
Внимательное	 чтение	 гораздо	 дороже.	 Не	 думай,	 что	 если	 ты	 не	 будешь	
иметь	в	уме	конкретное	прошение,	то	святой,	которому	ты	молишься,	не	
услышит	 тебя.	 Ему	 все	 известно,	 открыто	 Духом	 Святым,	 хотя	 бы	 ты	
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никому	о	своей	нужде	и	не	говорила.	Не	известно	людям,	а	угодники	Божии,	
находящиеся	 в	 общении	 с	 Богом,	 через	 таинственное	 Божественное	
воздействие	 знают,	 о	 чем	 мы	 их	 просим.	 Иначе	 как	 на	 Небесах	
великомученик	 Пантелеимон,	 скажем,	 услышал	 бы	 то,	 что	 мы	 на	 земле	
здесь	 перед	 его	 иконой	 говорим.	 Конечно	 же,	 Дух	 Святой	 является,	 так	
сказать,	проводником	этих	наших	слов	и	мыслей	на	Небеса.	

	
Вопрос.	Плохо	ли,	 если	часто	возникает	желание	принять	постриг?	Я	

стремлюсь	к	нему	не	только	потому,	что	меня	в	нем	привлекает	внешнее:	
сам	 чин,	 одежда,	 –	 но	 и	 потому,	 что	желаю,	 получив	 благодать,	 которая	
даётся	 при	 постриге,	 уже	 навсегда	 отречься	 от	 мира,	 не	 оглядываться	
назад	и	ещё	более	усердно	заняться	делом	своего	спасения.	Как	правильно	к	
этому	относиться?	

Ответ.	 Думаю,	 что	 в	 описанном	 здесь	 отношении	 к	 постригу	
перемешано	и	хорошее,	и	плохое.	Одежда	не	должна	привлекать,	она	ничего	
не	значит	и	ничего	не	даёт.	Даёт	–	решимость	отречься	от	своей	прошлой	
жизни.	 А	 изменение	 внешнего	 вида,	 конечно,	 на	 нас,	 немощных,	 как-то	
действует	 и,	 возможно,	 приносит	 нам	 какую-то	 пользу,	 но	 действует	
именно	 как	 на	 немощных.	 И	 может	 статься,	 что	 мы	 поддадимся	
тщеславию:	 наденем	 клобук,	 рясу	 и	 будем	 считать	 себя	 какими-то	
особенными,	 как	 фарисеи	 из	 Евангелия,	 которые	 удлиняли	 свои	 одежды,	
увеличивали	 воскрилия	 риз	 своих	 и	 так	 далее.	 Поэтому	 лучше	 такого	
отношения	 к	 монашеской	 одежде	 остерегаться.	 Конечно,	 хорошо,	 что	ты	
стремишься	 к	 постригу,	 но	 лучше	 было	 бы	 стремиться	 собственно	 к	
отречению	от	мира,	а	не	к	обряду.	Господь	же,	когда	будет	нужно,	когда	Он	
увидит,	 что	 ты	 действительно	 имеешь	 соответствующую	 решимость,	
устроит	и	постриг.	Не	постриг	даёт	отречение	от	мира,	а	отречение,	так	
сказать,	внешне	выражается	постригом.	

	
Вопрос.	 От	 мысли	 о	 своей	 смерти	 появляется	 чувство	 страха,	 даже	

теряется	 душевное	 спокойствие.	 Можно	 ли	 отнести	 это	 к	 памяти	
смертной?	

Ответ.	Конечно,	спокойствие	будет	теряться.	Какое	же	может	быть	
спокойствие	от	страха?	Другое	дело,	что	при	помощи	памяти	смертной	и	
страха	 Божия	 мы	 изгоняем	 мирскую	 суетность,	 разнообразные	 мирские,	
греховные,	 суетные	 помыслы	 и	 в	 этом	 смысле	 успокаиваемся.	 Но	 мы	
вызываем	в	себе	другую	тревогу	–	о	своей	будущей	участи	и	этой	тревогой	
изгоняем	 из	 себя	 беспокойство	 о	 различных	 земных	 заботах	 и	 скорбях.	
Поэтому	мы	в	каком-то	отношении	успокаиваемся,	а	в	каком-то,	наоборот,	
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приходим	 в	 ещё	 большую	 тревогу.	 И	 это	 хорошо.	 Лучше	 беспокоиться	 о	
своём	 уделе	 в	 вечности,	 чем	 о	 земных	 вещах.	 Совершенные	 же	 христиане	
приходят	 в	 такое	 состояние,	 что	 уже	 не	 испытывают	 страха.	 Антоний	
Великий	 говорил	 о	 себе,	 что	 совершенная	 любовь	 вон	 изгоняет	 страх.	 Но	
нам,	 конечно,	 до	 этого	 весьма	 и	 весьма	 далеко,	 и,	 вообще,	 такого	
высочайшего	 духовного	 состояния	 достигают	 очень	 немногие.	 И	 если	 оно	
существует,	то	это	не	значит,	что	обязательно,	так	сказать,	существует	
для	нас.	

	
Вопрос.	 Даже	 при	 внимательной	 молитве	 нет	 к	 ней	 сердечного	

сочувствия,	ощущаю	сухость.	Отчего	так	происходит	и	как	это	состояние	
преодолеть?	

Ответ.	 Здесь	 может	 быть	 много	 разных	 причин:	 какой-нибудь	 грех,	
отогнавший	от	тебя	благодать,	возможно	осуждение,	иногда	просто	даже	
усталость	или	физическая	немощь	и	др.	Я	думаю,	что	самый	лучший,	самый	
здоровый	подход	—	не	обращать	на	это	внимания	и	стараться,	несмотря	
ни	 на	 что,	 изо	 всех	 сил	 молиться.	 Правда,	 некоторые,	 имея	 чрезмерную	
ревность,	 понуждают	 себя	 к	 молитве	 тогда,	 когда	 надо	 было	 бы	 просто	
отдохнуть.	 Конечно,	 здесь	 надо	 сделать	 оговорку:	 я	 не	 знаю	 конкретной	
ситуации,	 нужно	 советоваться.	 Порой	 бывает	 так,	 что	 человек	 хотя	 и	
очень	 устал,	 но	 все-таки	 имеет	 ревность	 помолиться.	 Пусть	 это	 будет	
физическая	 усталость,	 иногда	 умственная,	 если	 послушание	 связано	 с	
какой-то	умственной	деятельностью.	Тогда	имеет	место	некое	насилие	в	
молитве,	 так	 называемая	 сухость.	 Быть	 может,	 нужно	 просто	
отдохнуть:	 немножко	 поспать	 или	 отвлечься.	 На	 что	 отвлечься?	 На	
чтение,	 например,	 или	 на	 какое-нибудь	 занятие,	 дающее	 отдых,	 прежде	
всего	 душевный.	 После	 такого	 отдыха	 сердечного	 сочувствия	 в	 молитве	
становится	 больше,	 она	 бывает	 более	 искренней.	 Но	 ещё	 раз	 сделаю	
оговорку,	 что	 надо	 посоветоваться	 со	 своим	 духовником	 или	 со	 своей	
старицей.	

	
Вопрос.	Если	кто,	хотя	бы	и	из	родных,	в	Бога	не	верит,	я	на	тех	злюсь	и	

даже	 в	 душе	 появляется	 чувство,	 что	 они	 для	 меня	 посторонние,	 раз	
неверующие.	Почему	возникает	такое	чувство?	–	От	зла,	от	ревности	или	
Господь	Бог	даёт	его?	

Ответ.	Люди	всегда	ищут	не	только	родственной	близости,	также	им	
недостаточно	 иметь	 лишь	 соседей	 по	 улице,	 но	 они	 прежде	 всего	 ищут	
единодушия	во	всем.	Допустим,	оказался	бы	я	в	купе	поезда	с	каким-нибудь	
убеждённым	коммунистом.	О	чем	бы	мы	с	ним	стали	говорить?	Или	бы	мы	
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с	 ним	 совсем	 разругались,	 или	 бы	 я	 залез	 на	 верхнюю	 полку	 от	 греха	
подальше	 и	 повернулся	 бы	 лицом	 к	 стене,	 чтобы	 коммуниста	 этого	 не	
видеть,	 не	так	 ли?	 А	 если	 бы	 ехали	 в	том	 купе	 два	 коммуниста,	то	 они	 с	
удовольствием	 поговорили	 бы	 о	 победе	 коммунистического	 труда	 или	 о	
светлом	 будущем.	 Конечно,	 единодушие	 в	 чем	 бы	то	 ни	 было,	 правильном	
или	 неправильном,	 облегчает	 общение.	 О	 чем	 мне,	 православному	
христианину,	 говорить	 с	 коммунистом	 или	 буддистом?	 Мы	 должны	 либо	
спорить,	либо	выбрать	какую-нибудь	нейтральную	тему,	а	их	на	самом	деле	
не	так	уж	и	много.	Например,	будем	говорить:	«Вот	какая	хорошая	погода»,	
а	потом	попадётся	какое-нибудь	здание	с	изображением	серпа	и	молота	–	
тут	же	и	спор	разгорится.	У	Солженицына	рассказывается	такой	случай.	В	
камере	 сидели	 две	 бывшие	 революционерки,	 но	 не	 большевички.	Одна	 была,	
кажется,	эсеркой,	а	другая	принадлежала	к	какой-то	иной	партии.	(Ведь	на	
самом	деле	революцию	сделали	не	большевики,	а	эсеры,	большевики	просто	
быстро	захватили	власть,	она,	так	сказать,	упала	к	ним	в	руки).	Комиссары	
революционерок	 этих	 пытали	 и	 вообще	 относились	 к	 ним	 с	 большой	
жестокостью,	бесчеловечно	–	не	так,	как	до	революции	полиция	относилась	
к	революционерам.	Здесь	женщины	эти	проявили	солидарность.	Но	никаких	
революционных	гимнов	они	петь	не	могли,	потому	что	партии,	к	которым	
они	 принадлежали,	 имели	 разные	 гимны.	 И	 они	 стали	 петь	 какую-то	
народную	 песню,	 просто	 потому,	 что	 у	 них	 не	 было	 другого	 способа,	
выразить	 свою	 солидарность	 в	 чем-то.	 Вот	 пример	 того,	 как	 люди	
разномыслящие	 не	 могут	 найти	 согласия.	 Отсюда	 никак	 нельзя	 сделать	
вывод,	 что	их	взаимное	непонимание	–	от	Бога,	 все	 это	просто	 говорит	о	
том,	 что	 у	 них	 разные	 убеждения.	 Если	 у	 меня,	 православного	 человека,	
общение	с	неверующими	людьми	вызывает	гнев	и	дело	доходит	до	драки,	то	
это	 не	 значит,	 что	 эта	 ревность	 у	 меня	 от	 Бога,	 но	 значит,	 что	 я	 под	
предлогом	 усердия	 к	 Православной	 вере	 проявляю	 ложную	 ревность	 и	 на	
самом	 деле	 грешу.	 Тем	 самым	 компрометирую,	 между	 прочим,	 и	 своё	
Православие,	своё	Христианство.	
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Приложения	
	

Приложение	№	1	
	

Пост	
	

Основная	информация	
Пост	 –	 это	 или	 тотальное	 или	 частичное	 воздержание	 от	 пищи	

(главным	 образом	 воздержание	 от	 калорийной	 пищи	 животного	
происхождения)	 с	 духовной	 целью	 смирить	 свои	 плотские	 стремления	 и	
больше	времени	и	 сил	посвятить	духовному	миру	и	нравственной	работе	
над	собой.	

Одна	 важная	 деталь,	 пост,	 оказывается,	 состоит	 не	 только	 в	
воздержании	от	калорийной	пищи,	но	и	ещё	в	количестве	приёмов	пищи	в	
день:	в	посту	полагается	вкушать	пищу	один,	максимум	два	раза	в	день.	В	
древней	 Церкви,	 например,	 пост	 означал	 полное	 голодание	 или	 целый	
день,	или	до	вечера.	

	
Дни	поста	

На	 данное	 время	 пост	 в	 Православной	 Церкви	 имеет	 календарную	
привязанность	 к	 праздникам	 богослужебного	 года.	 Не	 случайно	 самые	
первые	известные	однодневные	(а	в	последствии	и	многодневные)	посты	в	
христианской	 Церкви	 были	 связаны	 именно	 с	 церковными	 праздниками.	
Перед	каждым	великим	праздником	постились	минимум	один	день.	

Евангельское	 поучение	 о	 посте,	 сказанное	 Христом	 Своим	 ученикам	
звучит	 так:	 «Тогда	 приходят	 к	 Нему	 ученики	Иоанновы	 и	 говорят:	 почему	
мы	и	фарисеи	постимся	много,	а	Твои	ученики	не	постятся?	15.	И	сказал	им	
Иисус:	могут	ли	печалиться	сыны	чертога	брачного,	пока	с	ними	жених?	Но	
придут	дни,	когда	отнимется	у	них	жених,	и	тогда	будут	поститься»	 (Мф	
9,	 14-15).	 То	 есть,	 древние	 христианские	 праздники	 вероятно	 были	
наполнены	 некоторой	 грустью.	 Отмечая	 то	 или	 иное	 событие	 из	 жизни	
Христа	(Распятие,	Воскресение,	Вознесение,	Богоявление,	Преображение	и	
др.),	 христиане	 скорбели	 о	 том,	 что	 Христос	 не	 с	 ними,	 что	 Его	 нет,	 ибо	
воспоминания	 о	 Нём	 были	 тогда	 ещё	 довольно	 свежи	 и	 живы.	 Потому	 и	
постились.	К	тому	же	пост	помогал	глубже	и	лучше	проникнуть	в	духовную	
суть	 праздника.	 После	 праздничной	 Литургии	 грусть	 сменялась	
ликованьем	и	общей	трапезой	любви	(агапой).	

Впоследствии	 установились	 определённые	 постные	 дни.	 Сейчас,	
согласно	 церковному	 календарю,	 православные	 христиане	 проводят	 в	
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посте	почти	что	половину	года.	Так	в	2018	году	имеется	178	постных	дней,	
что	составляет	практически	половину	года.	

В	 ранней	 христианской	 традиции	 бытовало	 следующее	 интересное	
мнение.	Некоторое	святые	отцы,	в	частности	свят.	Феофил	Антиохийский,	
преп.	Иоанн	Кассиан	Римлянин,	считали	что	монахи	не	должны	соблюдать	
церковные	 посты	 просто	 потому,	 что	 они	 итак	 уже	 постятся	 всю	 свою	
жизнь.	 Тот	 же	 преп.	 Иоанн	 Кассиан	 Римлянин	 говорил,	 что	 церковные	
посты	 были	 установлены	 тогда,	 когда	 христиане	 стали	 пренебрегать	
постом	 как	 духовной	 частью	 своей	 жизни.	 Он	 также	 утверждал,	 что	 по	
своей	сути	христианская	жизнь	это	жизнь	воздержанная,	ибо	воздержание	
является	 неотъемлемой	 частью	 христианского	 учения.	 Потому	 Христос	 и	
не	 оставил	 апостолам	 чётких	 правил	 поста,	 ибо	 всякий	 настоящий	
христианин	должен	быть	воздержан	как	в	пище,	так	в	поступках.	

На	данное	время	мы	имеем	следующие	постные	дни:	
1.	Постятся	в	течении	четырёх	многодневных	постов:	Великого	поста	

(40	 дней,	 плюс	 предварительные	 период	 к	 посту	 и	 Страстная	 Седмица),	
Апостольского	поста	(от	8	до	42	дней),	Успенского	поста	(14	дней)	и	поста	
Рождественского	(40	дней).	

2.	 Постятся	 каждую	 среду	 и	 пятницу,	 за	 исключением	 нескольких	
сплошных	 седмиц	 (десяти	 дней	 после	 Рождества,	 двух	 недель	 перед	
Великим	 постом	 и	 недели	 после	 Пятидесятницы),	 и	 если	 в	 среду	 или	 в	
пятницу	не	 случится	Великий	Господский	праздник	 (тогда	поста	нет).	Но	
если	 в	 среду	 или	 в	 пятницу	 будет	 Великий	 Богородичный	 праздник,	 или	
праздник	святого,	тогда	пост	сохраняется.	

3.	Постятся	в	сочельники	(навечерие)	Рождества	и	Богоявления.	
4.	 Постятся	 в	 день	 праздника	 Воздвижения	 Креста	 и	 в	 день	

Усекновения	главы	Иоанна	Предтечи.	
5.	 В	 монастырях	 постятся	 ещё	 и	 в	 понедельник.	 Богослужебной	

понедельник	 посвящён	 воспоминанию	 ангельских	 сил.	 Монашество	
считается	ангельским	чином	и	примером	для	мирян.	Монах	–	подражатель	
бесплотным	 ангелам,	 которые	 не	 едят	 пищи,	 поскольку	 бесплотны.	
Поэтому	в	этот	день	монахи	также	держат	пост.	

	
Пост	в	Православной	Церкви	Русской	традиции	

Постные	 дни	 оговорены	 в	 постановлениях	 церковных	 соборов	 и	
правилах	 святых	 отцов.	Но	 детально	 о	 том,	 как	 именно	нужно	поститься,	
что	 есть	и	 сколько	 есть,	 говорит	только	богослужебная	книга	 «Типикон»,	
которая	регулирует	правила	совершения	богослужения.	

Типикон	 –	 книга	 монашеского	 происхождения.	 В	 её	 основе	 лежать	
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богослужебные	и	 общежительные	правила	монастырей	Константинополя	
(7-10	вв.),	Иерусалима	(7-10	вв.)	и	святой	горы	Афон	(10-12	вв.).	Поэтому	те	
правила	поста,	о	которых	говорит	Типикон,	являются	правилами	поста	для	
монахов,	 причём	 для	 монахов	 восточных	 монастырей	 конца	 первого	 и	
начала	второго	тысячелетий.	Значить	это	правила	поста	для	монахов.	

А	 существуют	 ли	 правила	 поста	 для	 мирян?	 Да,	 в	 Православной	
Церкви	миряне	всегда	постились	мене	строго,	чем	монахи.	Но	к	сожалению,	
никто	 специально	 не	 занимался	 тем,	 чтобы	 соборно	 определить	 или	
записать,	 или	 установить,	 как	 нужно	 поститься	 мирянам.	 Единственное	
отличие	монашеского	 образа	 пощения	 от	мирянского,	 о	 котором	 говорит	
Типикон,	 это	 упоминание	 о	 том,	 что	миряне	 едят	мясо,	 а	 монахи	 нет.	 Но,	
тем	 не	 менее,	 разница	 в	 строгости	 поста	 между	 мирянами	 и	 монахами	
существовала	 всегда,	 и	 это	 самой	 собой	 разумеется:	 человек	 живущий	 в	
монастыре	и	не	отягощённый	семьёй	должен	быть	более	строгим	аскетом	
чем	 тот,	 кому	 приходиться	 много	 работать	 и	 кто	 не	 особенно	 желает	
проводить	строгую	аскетическую	христианскую	жизнь.	

Тем	 не	 менее,	 на	 данное	 время,	 в	 Православной	 Церкви	 Русской	
традиции	 имеются	 только	 правила	 поста,	 описанные	 в	 Типиконе,	 и,	
следовательно,	 миряне	 также	 должны	 им	 следовать	 по	 той	 простой	
причине,	 что	 других	 правил	 нет.	 Сейчас	 в	 русскоговорящей	 церковной	
среде	миряне	невольно	разделены	на	два	лагеря:	один	–	это	те	кто	строго	
следует	предписаниям	Типикона	(таких	меньшинство,	но	они,	как	обычно,	
более	 активные),	 и	 другой	 –	 это	 те,	 кто	 поститься	 менее	 строго,	 не	
особенно	 различая	 строгость	 поста,	 и	 следуя	 обычному	 «мирянскому»	
правилу,	установившемуся	самим	собой,	явочным	порядком:	не	вкушать	во	
время	 поста	 мясные	 и	 молочные	 продукты,	 яйца,	 но	 вкушать	 только	
растительную	пищу	с	растительным	маслом	и	рыбу.	(Мы	конечно	здесь	не	
говорим	о	повальном	большинстве	тех	людей,	кто	далёк	от	Церкви,	и	кто	
просто	никогда	не	соблюдает	пост.)	

Стоит	 также	 сказать,	 что	 такое	 условное	 различие	между	 «строгой	и	
нестрогой»	 партиями	 –	 наследие	 русского	 общества	
посткоммунистического	 пространства	 и	 времени.	 В	 начале	 возрождения	
Русской	 Православной	 Церкви	 постсоветского	 периода	 у	 многих	
православных	 христиан	 прослеживалось	 преданное	 и	 безукоризненное	
принятие	 практически	 всех	 церковных	 правил	 и	 предписаний,	
свойственных	духу	юного	религиозного	неофитства.	После,	вот	уже,	30-ти	
лет	 происходит	 постепенное	 более	 трезвое	 и	 осознанное	 восприятие	
церковных	 реалий.	 Что	 интересно,	 в	 русской	 зарубежной	 эмиграции	
Западной	Европы	отношение	к	посту,	скажем	так,	более	чем	либеральное.	
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По	сути	пост	–	это	личное	дело	каждого.	Поститься	ли	Вам	или	нет,	решаете	
Вы.	 (Считаю	 такой	 подход	 скорее	 результатом	 частичного	
рассцеркволения.)	Конечно	же	на	Вас	посмотрят	искоса,	если	увидят,	что	в	
трапезной	храма,	во	время	поста	Вы	едите	колбасу,	но	никто	особенно	Вам	
ничего	не	скажет,	и	не	будет	ставить	клеймо	нас	Вас.	Тогда	как	в	России	на	
Вас	 дружно	 набросятся	 «некие	 строгие	 православные»	 и	 попросят	 Вас	
выйти	вместе	с	Вашей	колбасой	«под	ручки»	из	церковной	ограды.	(Такое	
же,	практически,	отношение	и	к	курению	табака.)	

	
Пост	согласно	Типикону	

Итак,	вернёмся	к	Типикону.	Вот	какие	правила	поста	он	предписывает.	
(Далее	 мы	 будем	 следовать	 статье	 «Пост	 по	 Типикону»,	

расположенной	на	сайте	«Азбука	веры»	(https://azbyka.ru/post-po-tipikonu),	
автором	 которой	 является	 Е.	 Ковина.	 В	 эту	 статью	 внесены	 небольшие	
поправки	и	коррекции.)	

Как	 мы	 уже	 говорили	 Типикон	 не	 оговаривает	 особых	 правил	 поста	
для	мирян.	Но	согласно	традиции	от	поста	освобождаются	чревоносящие	и	
кормящие	женщины,	дети	и	серьёзно	больные	люди.	

Типикон	оговаривает	правила	поста	для	южных	монастырей.	 Реалии	
монастырей	 расположенных	 в	 иных	 климатических	 условиях	 абсолютно	
иные	для	труда	и	проживания.	Ещё	Иоанн	Златоуст,	находясь	в	ссылке	на	
севере	 Римской	 Империи	 писал,	 что	 для	 обителей	 севера	 должны	 быть	
установлены	иные	правила	поста.	

	
Количество	приёмов	пищи	в	день	

Типикон	предполагает	вкушение	пищи	или	один	раз	в	день,	или	два.	
Но	не	больше.	

Когда	 полагается	 только	 одна	 трапеза	 в	 день,	 она	 совершается	 по	
окончании	 вечерни.	 Если	 –	 две	 трапезы,	 то	 первая	 –	 после	Божественной	
Литургии,	вторая	–	после	вечерни.	

Если	 день	 непостный	 –	 полагается	 две	 трапезы	 в	 день.	 Если	 день	
постный	 –	 понедельник,	 среда,	 пятница	 и	 многодневные	 посты	 –	 только	
одна	трапеза	вечером	(за	исключением	особых	праздничных	дней	в	посту,	
тогда	две).	

	
Количество	блюд	

Если	день	обычный	(имеется	ввиду	и	непраздничный,	и	не	постный),	
то	 на	 обеде	 полагается	 вкушать	 два	 разных	 блюда,	 и	 на	 ужин	 одно.	 В	
праздничные	 дни	 количество	 блюд	 увеличивается	 на	 одно:	 в	 обед	 –	 три	
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блюда,	на	вечер	–	два.	В	постные	одни,	как	мы	сказали	–	совершается	одна	
трапеза	вечером,	но	с	двумя	блюдами.	

Что	интересно,	 в	день,	когда	 совершается	две	трапезы,	и	когда	пища	
готовилась	 на	 обед,	 Типикон	 не	 предполагает	 готовить	 для	 вечерней	
трапезы	отдельно.	Вкушается	то	же,	что	было	приготовлено	и	на	обед.	Но	
обязательно	 тёплое.	 Бывают	 дни,	 когда	 первая	 трапеза	 предполагает	
сухоядение,	а	вторая	вечерняя	тёплую	пищу.	В	таком	случае,	для	вечерней	
трапезы	пища	готовится	новая.	

Вино	разрешается	пить,	но	только	в	воскресные	и	в	праздничные	дни	
(хотя	 бы	 и	 в	 пост).	 В	 иные	 дни	 его	 нельзя	 употреблять.	 В	 византийской	
традиции	 вино	 считалось	 неотъемлемым	 элементов	 трапезы	 и	
употреблялось	 повсеместно.	 Но	 его	 пили	 в	 разбавленном	 виде,	 с	 горячей	
или	холодной	водой.	Вино	изготавливалось	из	чистого	виноградного	сока,	
без	добавления	спирта	или	вина,	потому	его	чистая	алкогольная	крепость	
варьировалась	 в	 районе	 9—10	 градусов.	 Когда	 его	 разводили,	 оно	
соответственно	 имело	 крепость	 от	 4	 до	 8	 градусов.	 Относительно	 меры:	
Типикон	оговаривает,	что	разрешается	выпивать	одну,	две	или	максимум	
три	 «красовули»	 (имеется	 ввиду	 «чаша»,	 объёмом	 примерно	 в	 200	 гр.).	
Типикон	упоминает,	что	«похвала	монаху,	еже	не	пити	вина»	(гл.	35),	и	что	
воздержание	от	него,	тогда,	когда	оно	разрешено	–	весьма	похвально.		

	
Строгость	поста	

Типикон	подразумевает	семь	разновидностей	трапез:	
1. Трапеза	 непостная,	 праздничная:	Отсутствие	 ограничений	 в	 пище.	 «На	

трапезе	братии	велие	утешение»:	монахи	едят	всё,	кроме	мяса,	мирянам	
разрешается	мясо.	

2. Воздержание	только	от	одного	мяса:	Также	разрешается	всё,	кроме	мяса.	
Это	касается	сугубо	мирян,	поскольку	монахи	и	так	мяса	не	едят,	и	здесь	
идёт	речь	о	сплошной	сырной	седмице.	

3. Пост	с	послаблением:	воздержание	от	мяса,	яиц	и	молочных	продуктов,	
но	 разрешается	 рыба,	 вино,	 растительное	масло	 и	 растительная	 пища.	
Такое	случается	если	в	постный	день	случиться	большой	праздник.	

4. Пост	 обыкновенный:	 воздержание	 от	 мяса,	 яиц,	 молочных	 продуктов,	
рыбы	 и	 вина,	 но	 разрешается	 растительное	 масло	 и	 горячая	 пища	 –	
«варение»,	 то	 есть	 пища,	 прошедшая	 тепловую	 обработку	 (варённая,	
печённая,	жаренная).	Но	вино	разрешается	только	в	праздничные	дни.	

5. Строгий	 пост:	 запрещаются	 мясо,	 яийца,	 молочные	 продукты,	 рыба	 и	
вино,	и	даже	растительное	масло.	Но	позволяется	горячая	пища,	однако,	
как	следствие,	без	растительного	масла.	
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6. 	Сухоядение,	 очень	 строгий	 пост:	 разрешается	 вкушать	 только	 хлеб	 и	
один	 из	 видов	 овощей	 или	 фруктов	 в	 сыром,	 сушёном	 или	 мочёном	
виде.	 Типикон	 предлагает	 вкушение	 таких	 продуктов	 как	 изюм,	
маслины,	орехи,	инжир,	бобы.	

7. Полное	 воздержание	 не	 только	 от	 пищи,	 но	 и	 от	 воды,	 по	 сути	 сухая	
голодовка.	Именно	это	и	называется	в	Типиконе	словом	«пост».	
	
Как	мы	видим,	соблюдается	некая	«шкала	калорийности»:	

1. Мясо	(только	мирянам).	
2. Молочные	продукты	и	яйца.	
3. Рыба.	
4. Растительное	масло	
5. Вино.	
6. Варенная	пища	без	масла.	
7. Сухоядение:	хлеб	с	фруктами.	
8. Тотальное	воздержание.	Пост.	
Легко	 запомнить,	 что	 если	 разрешается	 вкушение	 какого-нибудь	

более	калорийного	продукта,	то	также	и	разрешается	вкушение	и	всех	тех	
продуктов,	 которые	 следуют	 после	 него.	 И	 наоборот,	 запрещение,	 к	
примеру,	рыбы,	означает	что	можно	вкушать	растительное	масло	и	всё	то,	
что	по	калорийности	ниже.	

Праздничные	дни	
На	трапезу	будут	влиять	ещё	и	богослужебные	праздничные	дни.	Чем	

выше	 праздники,	 тем	 будет	 больше	 послабления	 в	 еде.	 Имеется	 три	
категории	праздников:	
I. Великие,	или	бденные.	
II. Средние	или	полиелейные,	а	также	и	славословные.	
III. Малые	или	вседневные.	
	

Дни	непостные:	вторник,	четверг,	суббота	и	воскресенье	
В	 обыкновенные	 непостные	 дни	 полагается	 обычная	 трапеза	 с	

разрешением	 «на	 вся».	 Обычно	 рыба	 и	 вино	 по	 воскресеньям	 (хотя	 рыбу	
могут	 подать	 во	 вторник	 и	 четверг,	 это	 зависит	 от	 монастыря).	 При	
больших	 праздниках	 –	 «утешение	 братии»	 также	 в	 виде	 вина	 и	 рыбы.	
Трапеза	дважды	в	день.	

	
Дни	постные:	среда	и	пятница	(и	понедельник)	

Согласно	 69-му	 правилу	 апостолов	 пост	 среды	 и	 пятницы	
приравнивается	 по	 строгости	 к	 Великому	 посту.	 Следовательно	 трапеза	
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один	 раз	 в	 день	 вечером,	 сухоядение.	 Исключение	 –	 средний	 праздник	
полиелейный	 или	 славословный,	 или	 болезнь.	 Тогда	 разрешается	
растительное	масло	с	варённой	пищей.	

На	 практике	 в	 современных	 обителях	 –	 пост	 обыкновенный:	
растительное	масло	и	варённая	пища.	

Кто	не	соблюдает	этот	пост,	тот	временно	отлучается	от	Причастия,	а	
священнослужитель	извергается	из	сана.	

Послабления	 поста	 в	 среду	 и	 пятницу:	 если	 случиться	 праздник	
Рождества	 или	 Крещение	 то	 две	 трапезы	 в	 день,	 разрешение	 «на	 вся»	 и	
«велие	утешение»;	если	выпадают	великие	Богородичные	праздники,	или	
праздники	великих	бденных	святых,	то	две	трапезы	в	день,	рыба	и	вино,	но	
пост	на	молочную	пищу	и	яйца	(а	для	мирян	ещё	и	мясо)	сохраняется;	если	
случиться	 полиелейный	 праздник	 то	 две	 трапезы,	 причём	 на	 первой	
сохраняется	 сухоядение,	 а	 на	 вечерней	 –	 варённая	 пища	 с	 елеем	
(растительным	маслом).	

При	малых	праздниках	иногда	позволяется	некое	послабление	поста:	
вечернее	сухоядение	заменяется	вкушением	варённой	пищи	без	масла,	но	
порой	и	с	маслом	«егда	беда	душевная	не	зрится».	

	
Великий	пост	

Неделя	 Мытаря	 и	 фарисея,	 а	 также	 Сырная	 седмица	 сплошные:	
молочные	 продукты	 и	 яйца	 употребляются	 даже	 в	 среду	 и	 пятницу.	
Трапезы	две.	Но	в	среду	и	пятницу	–	одна,	вечером.	

В	Неделю	сыропустную	вечером	«утешение	братии».	
Первая	седмица	

Первая	седмица	Великого	поста	самая	строгая.	
В	 Типиконе	 отображено	 две	 монастырские	 традиции:	 палестинская	

(немного	более	строгая)	и	афонская.	
Согласно	Палестинской:	

1) В	 понедельник	 и	 вторник	 полное	 воздержание,	 пост	 без	 воды	 и	
пищи.	

2) В	 среду	 одна	 трапеза	 после	 вечерней	Литургии	Преждеосвященных	
Даров:	«ядим	сухоядение:	пием	и	сок	с	медом».	

3) В	четверг	как	и	в	первые	два	дня:	полное	воздержание.	
4) В	 пятницу	 как	 и	 в	 среду:	 одна	 трапеза	 после	 вечерней	 Литургии	

Преждеосвященных	Даров,	но	разрешается	варённая	пища	без	масла	
(«ядим	 варение	 с	 сливами	 без	 елея	 и	 армея»:	 «елей»	 -	 оливковое	
масло,	«армей»	-	соленья	и	квашенья),	для	тех	же	кто	хочет	поститься	
более	строго	предлагается	сухоядение.	
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Для	тех,	кто	по	болезни	или	старости	не	может	выдержать	двух	дней	
полного	 воздержания	 во	 вторник	 после	 вечерни	 предлагается	 «хлеб	 и	
квас»,	а	в	среду	вечером	«хлеб	тепл	и	от	снедей	овощных	теплых,	дается	же	
и	укроп»	(«укроп»	-	горячий	настой	или	отвар	трав,	ягод,	фруктов).	

Стоит	сказать,	что	обыкновенно	на	практике	в	монастырях	никогда	не	
бывает	 практики	 «полного	 воздержания».	 В	 эти	 дни	 всё	 же	 что-то,	 но	
подаётся	на	трапезе,	хотя	бы	в	виде	сухоядения.	Иное	дело,	что	некоторые	
монахи	просто	не	приходят	в	эти	дни	на	трапезу.	

Согласно	Афонской	традиции:	
1) Понедельник	–	полное	воздержание.	
2) Во	 вторник,	 среду	 и	 четверг:	 одна	 вечерняя	 трапеза	 в	 день	 «по	

единей	 литре	 хлеба	 и	 воду,	 и	 ино	 ничтоже,	 разве	 соли	 требуя	 с	
хлебом»	(«литра»	-	мера	веса	равная	340	гр.).	

3) В	пятницу	пост	такой	же,	как	по	Палестинскому	уставу.	
	

В	 субботу	 первой	 седмицы	 праздник	 Фёдора	 Тирона,	 поэтому:	 две	
трапезы	в	день,	 варённая	пища	с	 елеем	и	вином.	Рекомендуется	бобовые,	
оливки:	«ядим	боб	обваренный	с	маслинами	белыми	и	чёрными,	и	варение	
с	елеем.	Вина	же	испиваем	красовулю».	

	
Воскресные	дни	поста	

В	воскресенье	первой	недели,	а	равно	и	во	все	остальные	воскресные	
дни	поста	Устав	назначает:	

Две	трапезы	с	варёной	горячей	пищей,	растительным	маслом	и	двумя	
красовулями	вина.	

	
Седмичные	дни	Великого	поста	

1) Понедельник	–	пятница:	весь	пост	одна	трапеза	в	день	и	сухоядение.	
2) Суббота	и	воскресенье:	весь	пост	две	трапезы	в	день,	варённая	пища	

с	елеем	и	вином.	
Рыба	в	Великий	пост	

В	Великий	пост	рыба	разрешается	только	дважды:	
1) На	праздник	Благовещения.	
2) На	праздник	входа	Господня	в	Иерусалим.	

	
Средние	праздники	в	Великом	посту	

В	 Великом	 посту	 имеется	 два	 средних	 праздника:	 Обретение	 главы	
Иоанна	 Предтечи	 и	 Сорока	 мучеников	 севастийских.	 К	 этому	 разряду	
можно	 также	 и	 отнести	 храмовый	 праздник	 (что	 встречается	 не	 очень	
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часто).	В	эти	дни	полагается	одна	трапеза	в	день,	после	вечерней	Литургии	
Преждеосвященных	Даров.	На	трапезе	два	блюда	с	горячей	(т.е.	варённой)	
пищей,	 растительным	 маслом	 и	 вином.	 Но	 если	 это	 среда	 или	 пятница,	
тогда	два	блюда	с	горячей	пищей,	но	без	масла,	вино	разрешается.	

В	 препразднство	 Благовещения:	 одна	 трапеза	 вечером	 с	 вином	 и	
горячей	пищей	с	маслом.	

По	 Афонскому	 уставу	 не	 только	 в	 эти	 дни,	 но	 и	 в	 Крестопоклонную	
среду,	четверг	и	пятницу	пятой	седмицы	полагается	две	трапезы	с	горячей	
(т.е.	варённой)	пищей,	растительным	маслом	и	вином.	

	
Праздник	Благовещения	

1) Если	 Благовещение	 случиться	 в	 седмичные	 дни	 Великого	 поста:	
трапеза	 одна,	 вечером,	 но	 разрешается	 рыба,	 растительное	 масло,	
горячая	пища	и	вино.	

2) Если	Благовещение	случиться	в	субботу	или	в	воскресенье	Великого	
поста:	тогда	трапез	две,	также	с	рыбой	и	всем	прочим.	

3) Если	Благовещение	случиться	с	понедельника	по	четверг	страстной	
Седмицы:	 одна	 вечерняя	 трапеза,	 без	 рыбы,	 но	 с	 растительным	
маслом	и	горячей	пищей.	

4) Если	 Благовещение	 случится	 в	 пятницу	 Страстной	 седмицы	
Великого	поста:	одна	горячая	пища	без	масла,	но	с	вином.	

5) Если	Благовещение	случится	в	субботу	Страстной	седмицы	Великого	
поста:	сухоядение,	и	немного	вина.	
	

Особые	дни	Великого	поста	
Имеются	 особые	 дни,	 во	 время	 которых	 совершается	 длинные	 или	

праздничные	 службы.	 Это	 четверг	 пятой	 седмицы	 Великого	 поста	
(Мариино	 стояние)	 и	 суббота	 той	 же	 седмицы	 (суббота	 Акафиста).	 Ради	
продолжительных	служб	этих	дней	пост	слегка	послабляется:	
1) В	четверг	пятой	седмицы:	одна	вечерняя	трапеза	в	день,	но	с	варённой	

пищей	с	маслом	и	вином	«труда	ради	бденнаго».	
2) В	пятницу	пятой	седмицы:	одна	вечерняя	трапеза	в	день,	сухоядение,	но	

с	вином	«труда	ради	бденнаго,	хотящего	быти».	
3) В	 субботу	 пятой	 седмицы:	 две	 трапезы	 в	 день,	 также	 с	 одна	 вечерняя	

трапеза	 в	 день,	 но	 с	 варённой	 пищей	 с	 маслом	 и	 вином	 «благодаряще	
Владычицу	нашу	Богородицу».	
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Лазарева	суббота	
В	 этот	 день	 помимо	 варённой	 пищи	 с	 маслом	 и	 вином	 разрешается	

вкушать	рыбью	икру	«аще	имамы,	по	три	о́нгии»	(«о́нгия»	мера	веса	равная	
1/12	фунта,	или	8	золотникам,	или	34	гр).	

	
Страстная	седмица	

1) Понедельник,	Вторник	и	Среду:	один	раз	в	день,	вечером,	сухоядение.	
2) В	Четверг,	в	день	установления	Евхаристии:	один	раз	в	день,	вечером.	

По	Палестинскому	уставу	одно	варённое	блюдо	с	маслом.	По	
Студийскому	уставу	одно	варённое	блюдо,	«сочиво»	(отварные	злаки,	
каша,	как	правило	сладкая	с	добавлением	сухофруктов,	орехов,	кураги	и	
изюма),	варённые	бобы,	вино.	Но	без	елея.	По	Афонскому	уставу	два	
варённых	блюда	с	елеем	и	вином.	

3) В	Пятницу:	полное	воздержание.	Для	немощных	сухоядение:	 	«Аще	кто	
будет	 многонемощен	 или	 престарелся,	 дается	 ему	 хлеб	 и	 вода	 по	
захождении	солнца».	

4) В	Великую	Субботу,	полагается	единственная	трапеза	в	19.00,	сухоядение	
с	вином.	«Дает	братии	по	единому	укруху	хлеба,	в	пол	литры[5]	хлебы	и	
по	6	смоквей	или	фиников	и	по	единей	мерней	чаши	вина.	А	идеже	вина	
несть,	 испивают	 братия	 квас	 от	меда	или	 от	жита».	Приводится	 также	
студийский	 устав,	 предписыающий	 то	 же	 самое:	 «тако	 ясти	 ничтоже	
ино,	но	хлеб	и	овощи	и	мало	вин».	

 
Нарушение	поста	

Нарушившим	 Великий	 Пост	 хотя	 бы	 вкушением	 рыбы,	 кроме	
положенных	 двух	 Праздников	 Благовещения	 и	 Входа	 Господня,	 Типикон	
возбраняет	 Причастие	 в	 Святую	 Пасху	 и	 предписывает	 ещё	 две	 недели	
покаяния.	

Апостольский	пост	
Продолжительность	 этого	 поста	 бывает	 разная,	 от	 8	 до	 42	 дней,	 что	

зависит	 от	 дня	 празднования	 Пасхи.	 Средняя	 продолжительностью	 этого	
поста	около	3-х	недель.	

Для	 апостольского	 поста	 в	 Типиконе	 даны	 два	 похожих	 порядка	
трапез:	

Первый	порядок	указан	в	34	главе	Типикона:	
1) В	 понедельник,	 среду	 и	 пятницу	 одна	 вечерняя	 трапеза	 в	 день.	

Сухоядение.	
2) Во	вторник	и	четверг:	две	трапезы	в	день,	с	горячей	пищей,	елеем	и	

вином.	
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3) В	субботу	и	воскресенье:	две	трапезы	в	день,	с	горячей	пищей,	елеем,	
вином	и	даже	рыбой.	

4) Если	 случиться	 праздник	 среднего	 святого	 (полиелейного	 или	
славословного)	в	понедельник,	вторник	или	четверг:	то	две	трапезы	
в	день,	с	горячей	пищей,	елеем,	вином	и	рыбой.	

5) Если	случиться	такой	же	праздник,	но	в	среду	или	пятницу,	то	одна	
трапеза	в	день,	с	горячей	пищей,	елеем	и	вином.	

6) При	бденном	или	храмовом	святом	во	все	дни	седмицы	две	трапезы	в	
день,	с	горячей	пищей,	елеем,	вином	и	рыбой.	
	
Иной	порядок	изложен	в	35	и	51	главах	Типикона:	

1) В	 понедельник,	 среду	 и	 пятницу	 одна	 вечерняя	 трапеза	 в	 день.	
Сухоядение.	

2) Во	вторник	и	четверг:	одна	трапеза	в	день,	с	горячей	пищей,	без	елея,	
сырые	и	мочёные	овощи.	

3) В	субботу	и	воскресенье:	две	трапезы	в	день,	с	горячей	пищей,	елеем,	
вином	и	даже	рыбой.	
О	праздниках	не	говорится	ничего.	

	
Успенский	пост	

1) В	 понедельник,	 среду	 и	 пятницу	 одна	 вечерняя	 трапеза	 в	 день.	
Сухоядение.	

2) Во	вторник	и	четверг:	одна	трапеза	в	день,	с	горячей	пищей,	без	елея.	
3) В	субботу	и	воскресенье:	две	трапезы	в	день,	с	горячей	пищей,	елеем,	

вином	и	даже	рыбой.	
4) На	праздник	Преображения	разрешается	рыба.	
	

Рождественский	пост	
Пост	такой	же,	как	и	в	пост	Апостольский.	

1) В	 понедельник,	 среду	 и	 пятницу	 одна	 вечерняя	 трапеза	 в	 день.	
Сухоядение.	

2) Во	вторник	и	четверг:	две	трапезы	в	день,	с	горячей	пищей,	елеем	и	
вином.	

3) В	субботу	и	воскресенье:	две	трапезы	в	день,	с	горячей	пищей,	елеем,	
вином	и	даже	рыбой.	

4) Если	 случиться	 праздник	 среднего	 святого	 (полиелейного	 или	
славословного)	в	понедельник,	вторник	или	четверг:	то	две	трапезы	
в	день,	с	горячей	пищей,	елеем,	вином	и	рыбой.	

5) Если	случиться	такой	же	праздник,	но	в	среду	или	пятницу,	то	одна	
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трапеза	в	день,	с	горячей	пищей,	елеем	и	вином.	
6) При	бденном	или	храмовом	святом	во	все	дни	седмицы	две	трапезы	в	

день,	с	горячей	пищей,	елеем,	вином	и	рыбой.	
	
В	Рождественский	пост	относительно	много	праздничных	святых.	Это	

16,	25,	30	октября,	4,	5,	6,	9,	17,	20	декабря.	
	
Начиная	с	21	декабря,	с	предпразднства	Рождества,	рыба	не	

разрешается	ни	в	субботу,	ни	в	воскресенье.	
	
В	 сочельник	 (канун)	 Рождества	 и	 Богоявления	 строгий	 пост,	 одна	

трапеза	в	день	вечером,	варённая	с	елеем.	
	
Если	 сочельник	 выпадает	 в	 субботу	 или	 воскресенье,	 тогда:	 две	

трапезы,	днём,	после	Литургии	указано	вкушать	«по	уломку	хлеба	и	вина	
вкушаем	мало».	А	после	вечерни	«ядим	совершенно,	рыбы	же	не	ядим,	но	с	
древяномаслием	 (т.е.	 с	 растительным	 маслом),	 и	 сочиво	 обварено	 или	
кутию	 с	 медом;	 испиваем	 же	 и	 вина,	 в	 неимущих	 же	 странах	 пием	 пиво	
(питье	домашнего	приготовления	–	квас,	домашнее	вино,	пиво	и	т.п.)»	

	
Светлая	Седмица	

«Монаси	на	сыр	и	яица	и	рыбы,	мирстии	же	на	вся».	
	

От	Антипасхи	до	Пятидесятницы	
1) В	понедельник,	среду	и	пятницу	две	трапезы	в	день.	Первая	сухоядение	

«две	 о́нгии	чисты	паксима́ды»	 (то	 есть	70	 гр.	 сухарей).	Вторая	трапеза	
вечером:	горячая	варённая	пища	с	растительным	маслом.	

2) Во	 вторник	 и	 четверг:	 две	 трапезы	 в	 день,	 с	 горячей	 пищей,	 елеем,	
молочными	продуктами	и	яйцами.	

3) В	субботу	и	воскресенье:	две	трапезы	в	день,	с	горячей	пищей,	елеем,	
вином	и	рыбой.	

4) На	 праздники	 Преполовения	 Пятидесятницы,	 Отдания	 Пасхи	 и	
Вознесения	также	разрешается	рыба.	

	
Заключение	

«Завершая	 обзор	 устава	 о	 посте,	 изложенного	 в	 Типиконе,	 хочется	
подчеркнуть,	что	он	сформировался	на	основе	живого	опыта	многовековой	
аскетической	жизни	наших	предков	и	 считался	исполнимым	для	каждого	
среднего	 человека.	 В	 житиях	 преподобных	 отцов	 нередко	 описываются	
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дивные	 и	 превосходящие	 человеческое	 разумение	 подвиги	 поста.	 Одни	
святые	отцы	не	вкушали	весь	Великий	Пост,	другие,	постились	до	9-го	часа	
ежедневно	и	вкушали	пищу	1	раз	в	день	не	досыта,	а	третьи	во	всю	жизнь	
не	вкушали	не	только	молока,	но	даже	рыбу,	а	елей	поставляли	на	стол	–	
лишь	 раз	 в	 год,	 на	 Пасху.	 Примеры	 подобного	 постничества	 можно	
встретить	 даже	 в	 жизнеописаниях	 афонских	 старцев	 19-20	 вв.	 Посему	
представляется	весьма	полезным	сознавать	 свою	немощь	в	постническом	
подвиге,	 сравнивая	 общепринятые	 сегодня	 обычаи	 православного	
постнического	 делания	 и	 рекомендации	 Церковного	 устава.	 А	 также,	 с	
благословения	 духовных	 отцов,	 разнообразить	 личный	 постнический	
подвиг,	 принимая	 для	 себя	 за	 правило	 хотя	 бы	 то	 или	 иное	 отдельное	
требование	устава	на	определённый	период	времени»1.	
	

Немного	юмора	
	
Надпись:	 «Это	когда	ты	пытаешься	объяснить	Христу:	насколько	же	

бывает	трудно	во	время	поста	следовать	всем	этим	ограничениям».	

	
	

																																																								
1	https://azbyka.ru/post-po-tipikonu	
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Евхаристический	пост	
	
Сейчас	в	Православии	русской	традиции	действует	правило,	согласно	

которому	перед	Причащением	необходимо	держать	трёхдневный	пост.	
Вот	 что	 по	 этому	 повод	 говорят	 некоторые	 авторитетные	 иерархи	 и	

богословы:	
	

«Традиция	 трёхдневного	 поста	 идёт	 от	 традиции	 синодального	
периода,	 когда	 причащались	 один-два	 раза	 раз	 в	 год.	 В	 этой	 ситуации	
нормально	 и	 очень	 хорошо,	 если	 человек	 перед	 причастием	 попостится	 3	
дня.	 Сегодня,	 как	 правило,	 духовники	 и	 священники	 рекомендуют	
причащаться	гораздо	чаще.	Получается	некое	противоречие:	люди,	которые	
хотят	причащаться	 часто,	 обрекают	себя	на	почти	постоянный	пост	по	
четвергам	и	субботам,	что	становится	для	многих	непосильным	подвигом.	
Если	 мы	 и	 в	 дальнейшем	 не	 будем	 относиться	 к	 этому	 вопросу	 с	
рассуждением,	то	 это	 будет	оказывать	 своё	 отрицательное	 воздействие	
на	духовную	жизнь	нашей	Церкви». 

(Марк,	епископ	Егорьевский)	
	
«Традиция	 поститься	 три	 дня	 или	 неделю	 перед	 Причастием	 –	 это	

тоже	 местный	 русский	 обычай.	 Если	 мы	 обратимся	 к	 канонам	 или	
определениям	Вселенских	соборов,	то	не	найдём	такого	требования.	Каноны	
говорят	о	посте	по	средам	и	пятницам,	о	четырёх	многодневных	постах	в	
течение	года,	кроме	того,	в	богослужебных	книгах	мы	встречаем	указание	
ещё	на	несколько	постных	дней,	 например,	 день	Усекновения	 главы	Иоанна	
Предтечи	или	праздник	Воздвижения	Креста	Господня.	Но	в	канонах	ничего	
не	 сказано	 о	 необходимости	 поститься	 три	 дня	 или	 целую	 неделю	 перед	
причастием.	Мне	кажется,	что	требования	исповедоваться	перед	каждым	
причащением	 и	 поститься	 неделю	 или	 три	 дня	 возникли	 тогда,	 когда	
Причастие	стало	очень	редким:	один	или	три-четыре	раза	в	год.	Я	считаю	
это	 упадком.	 В	 древней	 Церкви	 христиане	 обычно	 причащались	 каждое	
воскресенье.	Я	думаю,	что	в	тех	Церквах,	где	причастие	стало	редким,	было	
бы	 неправильно	 резко	 менять	 традицию	 и	 требовать	 непременно	
причащаться	 каждое	 воскресенье.	 Но	 я	 уверен,	 что	 причащаться	 три-
четыре	раза	в	год	недостаточно.	На	практике	очень	хорошо	приступать	ко	
Причастию	каждое	воскресенье.	Поэтому	я	скажу	так:	соблюдайте	пост	по	
средам	 и	 пятницам,	 воздерживайтесь	 также	 в	 субботу	 вечером,	
исповедуйтесь	хотя	бы	раз	в	месяц,	но	причащайтесь	по	возможности	чаще.	
Такую	 практику	 я	 рекомендую	 людям,	 которых	 готовлю	 ко	 вступлению	 в	
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Православную	Церковь.	Если	же	человек	причащается	раз	в	месяц	или	реже,	
я	говорю,	что	это	слишком	редко.	Если	мы	посмотрим	на	практику	древней	
Церкви	 и	 учение	 святых	 отцов,	 то	 увидим,	 что	 они	 свидетельствуют	 о	
частом	причащении.	Не	только	ранние,	но	и	более	поздние	отцы,	такие	как	
святой	 Симеон	 Новый	 Богослов	 или	 живший	 в	 XVIII	 веке	 преподобный	
Никодим	 Святогорец,	 составитель	 «Добротолюбия»,	 говорят	 в	 пользу	
частого	 причащения.	 И	 я	 считаю,	 что	 движение	 в	 Греческой	 Церкви	 за	
частое	причастие	–	это	хорошее	явление.	Я	приветствую,	когда	люди	часто	
причащаются.	 Думаю,	 что	 правила	 в	 отношении	 исповеди	 и	 поста	 перед	
причащением	 могут	 быть	 изменены.	 Но	 эти	 вопросы,	 как	 мне	 кажется,	
находятся	в	компетенции	местных	Церквей».	

(Митрополит	Каллист	Уэр)	
	
В	 каждой	Автокефальной	Православной	Церкви	правила	поста	могут	

незначительно	 варьироваться,	 они	 могут	 быть	 менее	 строгими,	 как	 у	
греков,	 или	 более	 строгими,	 как	 у	 некоторых	 других	 православных	
церквей.	

Наиболее	 строго,	 к	 примеру,	 постятся	 монахи	 и	 миряне	 Восточных	
Дохалкидонских	Церквей,	в	частности	эфиопы.	
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Пост	в	Католической	Церкви	
	

В	Католической	Церкви	правила	поста	постепенно	ослабевали.	Сейчас	
они	довольно	нестрогие,	в	постные	дни	католики	не	едят	только	мясо,	но	
едят	молочные	продукты,	яйца	и	рыбу.	

Католические	 монахи	 в	 непостные	 дни	 едят	 мясо,	 тогда	 как	
православные	монахи	вообще	мяса	не	едят.	

Вот	что	говорится	в	Википедии,	в	статье	«Католический	пост»:	
«Первоначальным	 смыслом	 поста	 было	 воздержание	 на	 какое-то	

время	 от	 пищи	 вообще.	 Так,	 в	 древней	 Церкви,	 в	 первые	 четыре	 века,	
распространённой	практикой	 было	невкушение	 пищи	или	 до	 вечера,	 или	
до	3-го	часа	дня	(15.00).	

Впоследствии,	особенно	в	монастырской	практике,	к	воздержанию	от	
пищи	 стали	 добавляться	 и	 качественные	 ограничения,	 запрет	 на	 мясо,	
молоко	и	т.	д.	

В	то	время,	как	в	Восточной	Церкви	пост	означает	именно	второе,	то	
есть	 запрет	 на	 определённые	 виды	 пищи	 (пищу	 животного	
происхождения)	 без	 указания	 количества	 трапез	 в	 день,	 на	 Западе	
сохранилась	идея	поста,	как	именно	воздержание	от	пищи	вообще.	

Однако	 с	 течением	 времени	 древняя	 практика	 тотального	
воздерживаться	от	 еды	до	вечера	 стала	для	христиан	трудноисполнимой,	
поэтому	 позднее	 (приблизительно	 в	 XIV	веке)	 единственная	 постная	
трапеза	 была	 постепенно	 перенесена	 с	 вечера	 на	 день.	 Впоследствии,	
чтобы	 дать	 возможность	 людям	 слегка	 подкрепиться	 перед	 сном,	 была	
добавлена	 ещё	 одна,	 лёгкая	 трапеза	 вечером	 (она	 получила	 название	
«collatio»,	 от	 латинского	 слова,	 которым	 назывались	 читавшиеся	 в	
монастыре	 на	 этой	 трапезе	 святоотеческие	 чтения).	 Ещё	 позднее	 была	
добавлена	лёгкая	трапеза	утром.	

Ограничения	 на	 род	 вкушаемой	 пищи	 также	 с	 течением	 времени	
облегчались;	если	в	средние	века	нормой	было	воздержание	от	мяса,	яиц	и	
молочной	пищи,	то	в	XX	веке	осталось	лишь	одно	ограничение	на	мясо.		

Таким	 образом,	 Кодекс	 Канонического	 Права	 1917	г.	 в	 Католической	
церкви	 различает	 две	 раздельные	 категории	 поста:	 пост	 и	 воздержание	
(кан.1251).		

Пост	 предполагает	 ограничение	 числа	 вкушений	 пищи	 в	 день:	 одна	
полноценная	 трапеза,	 и,	 при	 этом	 не	 запрещаются	 два	 дополнительных	
лёгких	вкушения	утром	и	вечером.	Мясо	при	это	едят.	

Воздержание	 означает	 воздержание	 в	 этот	 день	 от	 вкушения	 мяса	
(кан.	1250).	
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Пост	к	началу	20	века	
Исходя	 из	 вышесказанного,	традиционное	 расписание	 постов	 в	 РКЦ	

(действовавшее	 до	 реформ	 середины	 XX	 века)	 согласно	 Кодексу	
Канонического	Права	1917	года	можно	представить	следующим	образом:		

Великий	пост:	
ü Все	дни,	кроме	воскресений	—	пост	(без	воздержания)	
ü Пятницы	и	субботы	—	пост	и	воздержание	
ü Пепельная	 среда	 —	 (день	 начала	 Великого	 поста)	—	 пост	 и	

воздержание	
ü Великая	Пятница	—	пост	и	воздержание	
ü Великая	Суббота	—	пост	и	воздержание	(до	полудня)	

Пятницы	 всего	 года	 (за	 исключением	 случаев,	 когда	 на	 этот	 день	
приходится	праздник	в	ранге	торжества)	—	воздержание	

Quatuor	tempora	(«Четыре	Времени».	Особые	дни	поста	и	покаяния,	по	
три	 дня	 (среда,	 пятница,	 суббота)	 в	 каждом	 из	 времён	 года.)	 —	 пост	 и	
воздержание	

Канун	Пятидесятницы	—	пост	и	воздержание	
31	октября,	 канун	дня	Всех	 Святых	—	пост	и	 воздержание.	 Если	 этот	

день	придётся	на	воскресенье,	пост	и	воздержание	переносятся	на	субботу.	
24	декабря,	 канун	 Рождества	 Христова	 (сочельник)	—	 пост	 и	

воздержание	(кроме	случая,	когда	этот	день	придётся	на	воскресенье)	
14	августа,	 канун	 праздника	 Успения	 (Взятия	 на	 небо)	 Пресвятой	

Богородицы	—	 пост	 и	 воздержание.	 Если	 этот	 день	 придётся	 на	
воскресенье,	пост	и	воздержание	переносятся	на	субботу.	

Данное	расписание	отражает	практику,	сложившуюся	к	началу	XX	века	
и	 соблюдаемую	 в	 настоящее	 время	 преимущественно	 католиками-
традиционалистами	 (то	 есть	 теми,	 кто	 не	 подчиняется	 современному	
папе).	Более	распространена,	однако,	другая,	более	облегчённая	практика,	
о	которой	речь	пойдёт	далее.	

Современная	практика	поста	
Тексты	 современного	канонического	права,	 для	дней	Великого	поста	

не	 содержится	конкретных	указаний	о	постной	пище.	Это	даёт	основание	
многим	 католикам	 на	 практике	 не	 соблюдать	 «пищевые»	 ограничения	 в	
пост,	 а	 заменять	 их,	 например,	 дополнительными	 молитвенными	
правилами	 (напр.,	 богослужение	 «Крестного	 пути»),	 или	 делами	
милосердия,	или	отказом	от	увеселений,	развлечений	и	т.	п.		

Подобным	 же	 образом,	 по	 решению	 Конференции	 епископов,	 может	
быть	заменено	и	воздержание	в	пятницу.	
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Но	 всё	 же	 в	 некоторые	 дни	 мясо	 не	 едят.	 И	 потому	 современная	
практика	поста	выглядит	следующим	образом:		

Пепельная	среда	—	пост	и	воздержание	от	мяса	
Каждая	пятница	—	воздержание	от	мяса	
Каждая	пятница	Великого	поста	—	воздержание	от	мяса	
Великая	Пятница	—	пост	и	воздержание	от	мяса	
Кроме	того,	рекомендуется		
Великая	суббота	—	пост	и	воздержание	от	мяса	
Рождественский	сочельник	—	воздержание	о	мяса	
При	этом	соблюдение	поста	и	воздержания	исключается	для	детей	до	

14	 лет,	 стариков,	 больных,	 беременных	 и	 людей,	 находящихся	 в	
путешествии.	В	странах	Восточной	Европы,	как,	например,	Польша,	Литва.	
Беларусь,	из-за	влияния	Православия	может,	напротив,	сохраняться	более	
строгое	 отношение	 к	 посту.	 Кое-где	 даже,	 помимо	 воздержания	 от	 мяса,	
практикуется	 воздержание	 и	 от	 молочной	 пищи,	 бывшее	 в	 РКЦ	
обязательным	несколько	веков	назад.		

	
Евхаристический	пост	

Отдельно	 следует	 упомянуть	 такой	 вид	 поста,	 как	 евхаристический	
пост,	 то	 есть	 воздержание	 от	 пищи	 перед	 принятием	 Причастия.	 В	
апостольские	времена,	как	видно	из	текстов	Нового	Завета,	такого	поста	не	
было.	Однако	достаточно	скоро	повсеместно	было	установлено	требование	
приступать	к	Причастию	натощак,	то	есть,	до	принятия	любой	пищи.		

Когда	 в	 середине	 XX	 века,	 Папа	 Пий	 XII	 разрешил	 (вначале	 в	
отдельных	 приходах	 по	 особому	 разрешению,	 а	 затем	 —	 повсеместно)	
совершать	 мессы	 вечером,	 возникла	 необходимость	 ограничить	
длительность	 евхаристического	 поста,	 так	 как	 обходиться	 без	 еды	 до	
вечера	 многим	 было	 бы	 тяжело.	 Была	 установлена	 продолжительность	
поста	в	3	часа.		

В	 ходе	 реформ	 II	 Ватиканского	 Собора	 продолжительность	
евхаристического	 поста	 была	 сокращена	 до	 одного	 часа.	 Таким	 образом,	
католик,	 желающий	 приступить	 к	 Причастию,	 должен	 перед	 этим	
воздерживаться	от	еды	по	меньшей	мере	один	час.	Употребление	воды	(и	
лекарств,	 кому	 они	необходимы)	при	 этом	не	 ограничивается.	 Больные	и	
пожилые	 люди,	 как	 и	 те,	 кто	 за	 ними	 ухаживает,	 могут	 приступать	 к	
Причастию	даже	если	они	принимали	пищу	в	течение	ближайшего	часа».	
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Пост	в	Протестантизме2	
Пост	у	протестантов	существует,	но	у	них	он	имеет	совершенно	другой	

характер.	Пост	у	протестантов	–	не	календарный.	Это	не	определённые	дни	
недели,	 например	 среда	 и	 пятница	 у	 православных.	 Он	 не	 привязан	 к	
праздникам	 церковного	 календаря:	 Великий,	 Рождественский,	 Петров	 и	
т.д.	Это	было	и	есть	одной	из	основных	особенностей	протестантизма.	

Посты	у	протестантов	совершаются	по	возникновении	необходимости	
–	 при	 болезнях	 самих	 верующих	 или	 их	 близких,	 в	 трудных	 жизненных	
ситуациях,	 при	 принятии	 ответственных	 решений	 в	 жизни,	 для	
разрешения	 сомнений,	 для	 укрепления	 в	 вере,	 перед	 совершением	
серьёзных	 событий	 в	 жизни	 и	 др.	 Обычно	 посты	 не	 бывают	 очень	
длительными	 –	 чаще	 всего	 не	 более	 трёх	 дней.	 Связано	 это	 с	 тем,	 что	 у	
протестантов	 пост	 –	 это	 не	 ограничение	 на	 употребление	 тех	 или	 иных	
продуктов,	 а	 полное	 воздержание	 от	 пищи.	 При	 этом	 всегда	 пост	
сопровождается	 усиленной	 молитвой.	 Без	 усиленной	 молитвы	 пост	
бессмысленнен.	 Считается,	 что	 молитва	 во	 время	 поста	 наиболее	
действенна.	

Поститься	 у	 протестантов	 можно	 как	 в	 одиночку,	 так	 и	 группой.	 В	
последнем	случае	группа	верующих,	принявших	решение	совершить	пост,	
собирается	в	молитвенном	доме,	в	какой-нибудь	небольшой	комнате,	либо	
у	 кого-нибудь	 на	 квартире.	 Не	 принято	 объявлять	 о	 том,	 что	 кто-то	
постится.	Пост	 –	 сугубо	личное	дело	 человека	или	 группы	единоверцев	и	
единомышленников.	Именно	 так	 в	 годы	 гонения	на	Церковь	и	 верующих	
чаще	всего	они	и	поступали.	Посты	с	молитвой	верующие	практиковали	в	
тюрьмах	и	лагерях.	

Принято	 поститься	 перед	 поставлением	 верующего	 во	 пресвитеры	
или	 проповедники.	 Своё	 восприятие	 и	 исполнение	 постов	 протестанты	
основывают	на	текстах	Нового	Завета	–	Мф.	6.16-17;	Мф.	17.2;	Дея.	14.23;	1	
Кор.	7.5.	

	
	 	

																																																								
2 	Согласно	 статье	 Владимира	 Ойвина	 «Посты	 в	 Протестантизме»,	 расположенной	 на	 сайте:	
http://jesuschrist.ru/forum/235626	
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Приложение	№	2	
	

«Держи	ум	твой	во	аде	и	не	отчаивайся»	
	
«Держи	 ум	 твой	 во	 аде	 и	 не	 отчаивайся»	 –	 наставление	 Господа,	

данное	преп.	Силуану	Афонскому.	
	

«Иноческая	жизнь	св.	Силуана	может	быть	приблизительно	разделена	
на	 три	 этапа	 ...	 Первый	 этап	 –	 это	 призвание	 Богом,	 сопровождавшееся	
радостью,	дарованной	Духом	Святым.	«Одни	грехи	принёс	я	в	монастырь,	и	
не	 знаю,	 за	 что	 Господь	 даровал	 мне,	 когда	 я	 был	 ещё	 молодым	
послушником,	 столь	 много	 благодати	 Святого	 Духа,	 что	 и	 душа	 и	 тело	
были	Полны	благодатию».		…		

Те,	кто	не	знают	благодати,	не	ищут	её.	 ...	Они	подобны	деревенскому	
петуху,	довольствующемуся	тесным	и	безопасным	двором.	Наоборот,	орёл,	
парящий	в	облаках,	знает	много	стран,	видел	леса	и	луга,	реки	и	горы,	моря	и	
города.	 Если	 мы	 отрежем	 орлу	 крылья	 и	 заставим	 его	 жить	 в	 тесном	
дворе,	 где	 владычествует	 петух,	 он,	 без	 сомнения,	 проведёт	 оставшуюся	
жизнь	в	страданиях	и	тоске	по	небу. 	

Второй	этап	монашеской	жизни	Силуана	–	это	очень	трудный	период	
ухода	благодати,	переживаемого,	как	говорит	архимандрит	Софроний,	как	
богооставленность.	 Об	 особом	 монашеском	 опыте	 затмения	 Бога	 и	 Его	
благодати	 нередко	 говорится	 в	 аскетической	 литературе:	 у	 Макария	
Египетского,	Диадоха	Фотикийского,	Исаака	Сирина,	Максима	Исповедника,	
Симеона	Нового	Богослова	и	у	других	Отцов	Церкви.	В	этой	связи	св.	Силуан	
упоминает	об	 опыте	преп.	 Серафима	Саровского,	 который	также	вначале	
своей	монашеской	жизни	испытал	полное	преображение	и	обрёл	благодать	
и	 сладость	 Святого	Духа.	 Но	 когда	 позднее	 эта	 благодать	 ушла,	 Серафим	
удалился	 в	 пустыню	 и	 в	 течение	 трёх	 лет	 молился	 на	 камне,	 говоря:	
«Господи,	 помилуй	 мя,	 грешнаго».	 Лишённый	 благодати	 Духа,	 человек	
опускается	 на	 уровень	животного.	 Без	 благодати	 душа	 заболевает.	 ...	 Без	
Духа	Святого	душа	мертва,	даже	если	она	полна	всем	знанием	мира	сего. 	

Время	 человеческой	 жизни,	 когда	 Бог	 отсутствует,	 –	 это	 очень	
мучительный	 период,	 время	 суровой	 духовной	 борьбы.	 Начинаются	
нападения	темных	помыслов	и	искушений.	Молитвы	и	прошения	остаются	
не	 услышанными.	 Кажется,	 что	 небо	 закрылось	 и	 Бог	 глух	 к	 воззванием	
человека.	Все	в	жизни	становится	трудным.	Тело	легче	поддаётся	болезни,	
а	 все,	 что	 окружает	 страждущего	 (от	 самой	 природы	 до	 животных	 и	
других	 людей),	 кажется	 враждебным.	 В	 такой	 ситуации	 печаль,	



	 152	

охватывающая	 душу,	 не	 ведающую,	 вернётся	 ли	 Христос,	 просто	
непереносима. 	

Этот	 травматический	 период	 потери	 божественной	 благодати	
длился	 в	 житии	 Силуана	 целых	 пятнадцать	 лет.	 Но	 в	 это	 время	
переживавший	 отсутствие	 Бога	 Силуан	 получил	 нечто,	 что	 для	
большинства	людей	остаётся	необъяснимой	тайной,	превосходящей	всякое	
разумение	 и	 не	 поддающейся	 словесному	 выражению.	 Иными	 словами,	
подобный	 опыт	 выходит	 за	 пределы	 объективного	 описания	 и	 языка,	
потому	 что	 в	 языке	 просто	 нет	 достаточных	 ресурсов,	 чтобы	 передать	
то,	 что	 по	 природе	 трансцендентно	 и	 предельно	 личностно.	 После	
пятнадцати	лет	духовных	мук	Силуан	получил	во	время	молитвы	такое	–	
теперь	уже	хорошо	известное	–	откровение	от	Господа:	«Держи	ум	твой	во	
аде	 и	 не	 отчаивайся».	 Для	 многих	 людей	 эта	 фраза	 совершенно	
бессмысленна	 ...	Однако	для	некоторых	в	этой	фразе	содержится	скрытая	
тайна	человеческого	падения	и	искупления».	

(еп.	Кирилл	Авидский).	
	
«Спросили	 меня,	 что	 значит	 –	 держи	 ум	 свой	 во	 аде.	 На	 эту	 тему	

старец	(Софроний	Сахаров)	сказал	нам:	"не	смейте	стараться	подражать	
старцу	 Силуану,	 и	 не	 пытайтесь	 воображать	 ад	 и	 держать	 себя	 там,	
потому	что	это	воображение	во-первых,	а	во-вторых	мы	не	на	его	уровне".	
…	 Вы	 может	 помните	 момент	 когда	 Силуан	 в	 отчаянии	 сказал:	 "видишь	
Господи,	хочу	молится	с	чистым	умом,	но	бесы	меня	не	оставляют".	После	
пятнадцати	 лет	 чрезвычайных	 подвигов	 он	 в	 первый	 раз	 получил	 ответ:	
"гордые	 всегда	 так	 мучаются	 от	 дьяволов".	 Силуан	 сказал:	 "Господи!	 Ты	
милостив,	 душа	 моя	 познала	 Тебя,	 скажи	 мне	 как	 смириться",	 и	 получил	
тот	ответ:	"держи	ум	твой	во	аде	и	не	отчаивайся".»	

(иеромонах	Рафаил	Нойка).	
	

«Сам	преподобный	Силуан	видел	корень	страдания	человека	в	гордыне:	
«За	что	же	человек	страдает	на	земле,	несет	скорби	и	терпит	беды?	За	то	
страдаем	 мы,	 что	 не	 имеем	 смирения»;	 «Люди	 не	 учатся	 смирению	 и	 за	
гордость	 свою	 не	 могут	 принять	 благодать	 Святого	 Духа,	 и	 потому	
страдает	весь	мир».	

Борьба	с	гордостью	—	последний	этап	борьбы	со	страстями.	В	первый	
период	 подвижник	 борется	 с	 грубыми	 плотскими	 страстями,	 затем	 с	
раздражительностью,	 и,	 наконец,	 с	 гордостью.	 Последняя	 борьба	 есть,	
несомненно,	 самая	 трудная.	 Познав	 в	 долгом	 опыте	 своем,	 что	 гордость	
приводит	к	потере	благодати,	подвижник	особым	внутренним	движением	
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сходит	 душою	 во	 ад,	 и	 адским	 огнем	 выжигает	 в	 себе	 действие	 всякой	
страсти.	

Старец	замечал,	что	большинство	людей,	приближаясь	к	этим	граням,	
малодушно	 ужасаются	 и	 не	 выдерживают.	 Вот	 почему	 Великий	 Сисой	 и	
говорил	 об	 этом	 вопросительно:	 «Кто	 может	 носить	 помысл	 Антония?	
Впрочем	 я	 знаю	 человека	 (это	 он	 сам	—	 Сисой),	 который	 может	 носить	
его».	

Старец	Силуан	объяснял,	что	Сисой	имел	в	виду	тот	помысл,	которому	
научился	 Великий	 Антоний	 у	 Александрийского	 сапожника.	 Преподобный	
Антоний	 молился,	 чтобы	 Господь	 открыл	 ему,	 в	 какую	меру	 он	 достиг.	 И	
было	ему	указание,	что	в	меру	Сапожника	он	не	пришел.	Придя	к	Сапожнику,	
Преподобный	 спросил	 его,	 как	 он	 живет.	 Тот	 отвечает,	 что	 треть	
заработка	отдает	он	на	храм,	треть	—	нищим,	остальное	удерживает	на	
свои	нужды.	Антония,	 который	бросил	все	 свое	имение	и	жил	в	пустыне	в	
большей,	чем	Сапожник,	нищете,	сие	делание	не	удивило.	Не	в	нем	было	его	
превосходство.	 Тогда	 он	 говорит	Сапожнику:	 «Господь	послал	меня	 к	тебе	
узнать,	 как	 ты	 живешь?»	 Смиренный	 Сапожник	 почитал	 Антония	 и,	
испугавшись	 такого	 слова,	 говорит:	 «Ничего	 я	 не	 делаю,	 а	 лишь	 работая,	
смотрю	 на	 проходящих	 мимо	 людей	 и	 помышляю:	 все	 спасутся,	 один	 я	
погибну».	

Антоний,	 Богом	 посланный	 научиться	 у	 Сапожника;	 Антоний,	
приготовленный	к	правильному	восприятию	услышанного	им	слова	долгим	
и	 чрезвычайным	 подвигом,	 удивившим	 весь	 Египет,	 по	 дару	 Божьему	
почувствовал	силу	помысла	Сапожника,	и	действительно	понял,	что	в	меру	
Сапожника	не	 достиг.	Возвратившись	 в	 пустыню,	 он	 стал	 учиться	 этому	
деланию.	

Великому	 Антонию,	 основателю	 восточного	 монашества,	 дана	 была	
вместе	 с	 разумением	 и	 сила	 носить	 этот	 помысл.	 Сему	 деланию	 он	 учил	
отшельников,	 способных	 принимать	 не	 молоко,	 а	 твёрдую	 пищу.	 От	 него	
это	 делание	 восприняли	 и	 другие	 великие	Отцы	пустыни,	 и,	 как	 бесценное	
сокровище,	 передали	 в	 наследство	 последующим	 векам.	 Делание	 это	 у	
каждого	 принимает	 свою	 словесную	 форму;	 так	 Пимен	 Великий	 говорил	
ученикам:	 «Поверьте,	 чада,	 где	 сатана,	там	и	 я	 буду»;	 но	 по	 существу	 оно	
сводится	к	тому	же.»	

(Архимандоит	Софроний	Сахаров).	
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«Как	 бы	 то	 ни	 было,	 что	 же	 на	 самом	 деле	 означает	 это	 речение:	
«Держи	 ум	 твой	 во	 аде	 и	 не	 отчаивайся»?	 Господь	 предложил	 Силуану	
спуститься	 в	 ад,	 и	 Силуан,	 в	 свою	 очередь,	 назвал	 это	 движение	 вниз	
«великой	 наукой»,	 которая	 сообщила	 его	 душе	 покой.	 Погрузившись	 в	 ад,	
душа	 смирилась,	 и	 сердце	 разбилось	 (внутренняя	 тьма	 и	 одиночество	 в	
условиях	 полной	 оторванности	 человека	 от	 общения	 с	 Богом	 и	 другими	
людьми).	Ад	–	это	духовная	область,	которая	отделяет	человека	от	Бога,	
обнаруживая	духовную	несостоятельность	человека.	Как	говорит	апостол	
Павел,	«если	бы	мы	судили	сами	себя,	то	не	были	бы	судимы»	(1	Кор	11:31).	
Самоосуждение	 на	 ад	 –	 лучший	 путь	 избежать	 осуждения.	 Самокритика	
порождает	 раскаяние,	 ведёт	 к	 покаянию,	 поражает	 врагов,	 освобождает	
нас	 от	 пут	 греха	 и	 делает	 смирившегося	 человека	 причастником	 Духа	
Святого».	

(еп.	Кирилл	Авидский).	
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Приложение	№	3	
	

Список	аскетических	творений	святых	отцов	на	русском	
языке	

	
Ниже	 предлагаем	 список	 святоотеческой	 аскетической	 литературы,	

изданной	 на	 русском	 языке.	 Это	 в	 основном	издания,	 появившиеся	 после	
1990	года.	Многие	из	них	являются	репринтным	переизданием	книг	конца	
19-го,	начала	20-го	веков.	Мы	укажем	только	некоторые	из	них,	которые	на	
наш	 взгляд	 являются	 наиболее	 полезными	 для	 духовной	 жизни	
православного	христианина.	Мы	также	дадим	краткий	комментарий	к	этим	
книгам.	

Оставим	 в	 стороне	 огромную	 часть	 богословской	 и	 исторической	
христианской	литературы,	которая	несомненно	является	интереснейшей	и	
также	 полезной	 для	 христианина.	 Но,	 всё	 же,	 «необъятное	 не	 объять»	 во	
время	кратких	приходских	встречи	и	бесед.	

Т.е.	 практически	все	 эти	книги	 сейчас	доступны.	Их	можно	достать	в	
оригинале	или	найти	в	интернете.	В	частности	данный	список	подготовлен	
на	основе	святоотеческой	он-лайн	библиотеки,	в	которой	удачно	собраны	
практически	все	святоотеческие	издания	указанного	нами	периода.	

Адрес	библиотеки:	http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/index.html	
Также	все	эти	книги,	причём	часто	в	оригинале	в	формате	pdf	или	djvu,	

можно	найти	на	сайте	azbuka.ru	
Можно	 также	 пользоваться	 «сайтом	 православного	 христианина»	

http://ni-ka.com.ua	
Можно	 также	 пользоваться	 и	 другими	 многочисленными	

православными	сайтами	и	библиотеками.	
	

Святоотеческие	творения	
	

Древнее	монашество	
	

1. «Добротолюбие»	 в	 5-ти	 томах.	 Любое	 издание.	 Сборник	 творений	
восточных	и	 греческих	 святых	отцов-аскетов	 II-XV	вв.	Был	составлен	в	
Греции	 в	 18	 в.	 митрополитом	 Макарием	 и	 преп.	 Никодимом	
Святогорцем.	 Затем	 его	 перевёл	 на	 церковнославянский	 преп.	 Паисий	
Величковский,	 возродитель	монашеской	духовной	жизни	и	 старчества.	
На	 русский	 язык	 оно	 было	 переведено	 преп.	 Феофаном	 Затворником.	
Этот	 сборник	 полезен	 и	 необходим	 всем	 тем,	 кто	 ведёт	 глубокую	
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духовную	жизнь,	поскольку	он	содержит	наставления	свтяых	отцов.	Вот	
его	содержания:	Том	1:	преп.	Антоний	Великий,	преп.	Макрий	Великий,	
преп.	 Авва	 Исаия,	 святой	Марк	 подвижник,	 авва	 Евагрий,	 Том	 2:	 преп.	
Иоанн	 Кассиан	 Римлянин,	 преп.	 Исихий	 Иерусалимский,	 преп.	 Нил	
Синайский,	 преп.	 Ефрем	Сирин,	 преп.	Иоанн	Лествичник,	 преподобные	
Варсануфий	 и	 Иоанн,	 авва	 Дорофей,	 преп.	 Исаак	 Сирин.	 Том	 3:	
блаженный	 Диодох,	 преп.	 Иоанн	 Карпафский,	 авва	 Зосима	
Палестинский,	 преп.	 Максим	 Исповедник,	 авва	 Фаласий,	 святитель	
Феодор	 Эдесский,	 преп.	 Феодор,	 преп.	 Филимон,	 преп.	 Феогност,	 преп.	
Филофнй	Синайский,	Илия	пресвитер.	Том	4:	преп.	Феодор	Студит.	Том	
5:	 преп.	 Симеон	 Новый	 Богослов,	 преп.	 Никита	 Стифат,	 преп.	 Феолипт	
митр.	Филадельфийский,	преп.	Григорий	Синаит,	Никифор	Уединенник,	
свят.	 Григорий	 Палама,	 Каллсит	 и	 Игнатий	 Ксанфопулы,	 свят.	 Симеон	
Солунский,	 отрывки	 из	 житий	 преп.	 Максима	 Капсокаливита	 и	 свят.	
Григорий	Паламы.	
	

2. «Добротолюбие	избранное	для	мирян»,	составитель	архим.	Ювиналий	
(Килинин).	 Любое	 издание.	 «Сборник	 представляет	 собой	 краткую	
выборку	 из	 всего	 пятитомного	 Добротолюбия.	 Он	 был	 создан	
архимандритом	 Ювеналием,	 настоятелем	 Казанско-Богородицкого	
мужского	монастыря	в	городе	Харбине.	Труды	отца	Ювеналия	принесли	
богатые	 плоды.	 Благодаря	 ему	 появилось	 краткое,	 общедоступное	
издание,	собравшее	в	себе	лучшее	из	Добротолюбия»3.	В	сборник	вошли	
высказывания	 святых	 отцов	 пятитомника	 по	 тематическим	 рубрикам:	
вера	в	Бога,	страх	Божий,	покаяние,	смирение	и	т.п.	

	
3. Преподобный	Макарий	 Египетский	 (Великий).	 «Творения4».	Любое	

издание.	 (Также	 имеется	 в	 Добротолюбии.)	 Жил	 в	 4	 веке.	 Наряду	 с	
Антонием,	 Исаией,	 Евагрием	 и	 другими	 преподобными	 отцами	 того	
времени	 был	 теоретиком	 и	 основателем	 монашеской	 аскезы.	 Много	
писал	об	уединении.	

	
4. Авва	 Евагрий	 Понтийский.	 «Творения».	 (Также	 имеется	 в	

Добротолюбии.)	Любое	издание.	Авва	Евагрий	жил	в	4	веке	в	египетских	
монастырях.	 Был	 духовным	 сыном	Макария	 Великого.	 Автор	 глубоких	
аскетических	наставлений.	

	
																																																								
3	https://idrp.ru/content/article/dobrotolubie-izbrannoe-dlya-miryn-lib923/	
4	Здесь	и	далее	под	термином	«Творения»	подразумевается	не	конкретное	наименование	книги,	а	
любые	письменные	труды	данного	автора.	
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5. Преподобный	 Марк	 Подвижник.	 «Нравственно-подвижнические	
слова».	 (Также	имеется	в	Добротолюбии.)	Преп.	Марк	жил	в	4	в.	Также	
представитель	зари	египетского	монашества.	

	
6. Преп.	 Ефрем	 Сирин.	 «Творения».	 Любое	 издание.	 (Также	 имеется	 в	

Добротолюбии.)	В	частности	издание	в	4-х	томах	(конец	90-ч	гг.	ХХ	века)	
содержит	 его	 поучения	 о	 добродетелях,	 молитве,	 богословские	
трактаты.	 Преп.	 Ефрем	 Сирин	 известный	 святой	 и	 духовный	 писатель	
живший	в	4	в.	в	Сирии.	

	
7. Святитель	 Григорий	 Нисский,	 «Аскетические	 сочинения»,	 Москва,	

2007.	«Святитель	Григорий	Нисский	один	из	«великих	каппадокийцев»	
(4	век),	участник	Второго	Вселенского	Собора,	брат	святителя	Василия	
Великого	 и	 преподобной	 Макрины,	 святитель	 Григорий	 Нисский	
известен	как	духовный	писатель.	Книга	включает	в	себя,	помимо	писем,	
произведения	 свт.	 Григория	 Нисского,	 традиционно	 относимые	 к	
разряду	 аскетических:	 «О	 девстве»,	 «О	 цели	 жизни	 по	 Боге	 и	 об	
истинном	 подвижничестве»,	 «К	 Армонию	 о	 том,	 что	 значит	 звание	
«христианин»»,	«К	Олимпию	о	совершенстве5».	

	
8. Святитель	 Иоанн	 Златоуст.	 «Творения».	 Любое	 издание.	 Святитель	

Иоанн	 Златоуст	 (середина	 4,	 начало	 5	 века)	 известен	 не	 только	 как	
архиепископ	 Константинополя	 и	 составитель	 Литургии,	 но	 и	 как	
великий	проповедник,	а	также	библейский	толкователь.	Его	проповеди	
и	поучения	были	обращены	в	основном	к	обществу	поздней	античности,	
которое	вот	только-только	становилось	христианским.	

	
9. Преп.	 Иоанн	 Кассиан	 Римлянин.	 «Творения».	 (Также	 имеется	 в	

Добротолюбии.)Преп.	 Иоанн	 жил	 в	 4-5	 вв.	 Был	 одним	 из	 основателей	
монашества	 в	 Галлии,	 потому	 детально	 описывает	 и	 духовный	путь,	 и	
внутреннее	устройство	монастырей.	

	
10. Преп.	 Авва	 Исаия	 Отшельник.	 «Духовно-нравственные	 слова».	

Любое	издание.	 (Также	имеется	в	Добротолюбии.)	Египетский	монах	5	
века,	 современник	 становления	 монашества	 и	 великих	 преподобных	
отцов.	 «Духовными	 советами	 аввы	 Исаии	 руководствовались	 многие	
монахи,	 проводившие	 уединённую	 жизнь	 в	 пустынях	 Египта.	 Данная	
книга	 содержит	 подробные	 наставления	 о	том,	 как	 угодить	 Богу	

																																																								
5	https://sretenie.com/book/element.php?ID=42172	
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и	возрастать	 в	любви	 к	 Нему,	 как	 проводить	 повседневную	
душеспасительную	жизнь	и	хранить	ум	в	чистоте6».	

	
11. Преп.	 Нил	 Синайский	 (Постник).	 «Творения»	 (Также	 имеется	 в	

Добротолюбии.).	 Москва,	 2000.	 Преп.	 Нил	 умер	 в	 середине	 5	 века.	 Он	
также	 относится	 к	 числу	 великих	 отцов,	 стоявших	 у	 истоков	
египетского	 монашества.	 Он	 писал	 о	 молитве,	 и	 восьми	 главных	
страстях.	О	подвижничестве.	

	
12. Авва	 Дорофей.	 «Душеполезные	 поучения».	 Любое	 издание.	 (Также	

имеется	 в	 Добротолюбии.)	 Авва	 Дорофей	 подвизался	 в	 монастырях	
Палестины	 в	 середине	 6	 в.	 Его	 книга	 считается	 классикой	 как	 для	
монаха,	так	и	для	мирянина.	Содержит	поучения	о	христианской	жизни,	
о	борьбе	со	страстями,	о	молитве.	

	
13. Преп.	 Иоанн	 Лествичник.	 «Лествица	 или	 Скрижали	 духовные».	

Любое	 издание.	 (Также	 имеется	 в	 Добротолюбии.)	 Наравне	 с	 аввой	
Дорофеем	эта	книга	является	самой	читаемой	среди	монашествующих	и	
мирян.	 Преп.	 Иоанн	 жил	 в	 6	 или	 7	 веке	 и	 был	 игуменом	 Синайского	
монастыря.	 Он	 составил	 труд	 «Лествица»	 (т.е.	 «лестница»),	 в	 которой	
изобразил	 постепенное	 восхождение	 монаха	 на	 небеса	 по	 лестнице	
добродетелей.	

	
14. Преп.	 Исаак	 Сирин.	 «Слова	 подвижнические»	 (Также	 имеется	 в	

Добротолюбии.)»,	 «Азбука	 духовная»,	 «Подвижнические	 наставления».	
Преп.	Исаак	жил	в	Сирии	в	7	 в.	 и	 был	великим	и	 строгим	аскетом.	Его	
аскетические	творения	духовно	довольно	глубоки.	

	
15. «Преподобных	 Варсонофия	 Великого	 и	 Иоанна	 Пророка	

Руководство	 к	 духовной	 жизни	 в	 ответах	 на	 вопросы	 учеников»,	
Москва,	 Сретенский	 монастырь,	 1998	 г.	 (Также	 имеется	 в	
Добротолюбии.)	 «Книга	 является	 одним	 из	 важнейших	 пособий	 по	
практической	 аскетике.	 Составлена	 на	 основании	 трудов	 сирийских	
подвижников	 V–VI	 вв.	 прп.	 Варсонофия	 Великого	 и	 Иоанна	 Пророка.	
Один	из	авторов,	прп.	Варсонофий,	так	свидетельствовал	о	ней:	«Все	сие	
пишу	 я	 не	 своей	 воле,	 но	 по	 велению	 Святого	 Духа,	 на	 исправление	 и	
пользу	 души	 и	 совести	 внутреннего	 человека».	 К	 преподобным	
Варсонофию	 и	 Иоанну	 обращались	 за	 советом	 и	 наставлением	

																																																								
6	https://zyorna.ru/catalog/item/duhovno-nravstvennye-slova-74108	
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монашествующие	и	миряне,	новоначальные	и	преуспевшие	в	духовной	
жизни,	старцы,	немощные	и	здоровые.	И	все	получали	преисполненные	
благодати	 и	 духовного	 рассуждения	 ответы.	 Читая	 эту	 книгу,	 можно	
найти	 ответы	 на	 многие	 совершенно	 различные	 вопросы,	 с	 которыми	
мы	постоянно	сталкиваемся	уже	в	самом	начале	духовного	делания»7.	

	
16. Преподобный	Симеон	Новый	Богослов.	«Творения».	Любое	издание.	

(Также	 имеется	 в	 Добротолюбии.)	 Преп.	 Симеон	 жил	 в	
Константинополе,	 в	 известном	 Студийском	 монастыре	 в	 начале	 10,	 в	
конце	 11	 века.	 Преп.	 Симеон	 за	 всю	 историю	 Православия	 является	
третьим	 святым,	 получившим	 наименование	 «Богослов»	 (первым	 был	
ап.	 Иоанн,	 вторым	 –	 святитель	 Григорий	 Назианский).	 Преп.	 Симеон	
известен	 как	 глубочайший	 мистик,	 описавший	 опыт	 богообщения	 и	
духовного	озарения.	В	частности	все	его	молитвы,	которые	мы	читаем	
(несколько	 молитв	 перед	 причащением)	 очень	 возвышены,	 глубоки	 и	
порой	духовно	дерзостны.	

	
17. Преп.	 Пётр	 Дамаскин.	 «Творения».	Любое	издание.	 (Также	имеется	в	

Добротолюбии.)	Преп.	Пётр	жил	в	Сирии,	в	Дамаске	в	12	в.	Его	творения	
называют	«Малым	Добротолюбием».	На	Руси	они	были	известны	только	
в	отрывках.	Их	полный	перевод	на	русский	был	осуществлён	и	издан	в	
1874	г.	Пётр	уделяет	много	внимания	аскетическим	темам.	

	
18. Свят.	 Григорий	 Палама.	 «Триады	 в	 защиту	 священно-

безмолвствующих».	 Любое	 издание.	 В	 этой	 книге	 защищается	
духовный	 опыт	 отцов-	 подвижников,	 делателей	 непрестанной	 умной	
молитвы	и	созерцателей	нетоварной	божественной	энергии.	

	
Святые	Руси	

	
19. Преп.	Нил	Сорский.	«О	восьми	главных	страстях	и	победе	над	ними».	

Любое	 издание.	 Жил	 в	 15	 в.	 на	 Руси.	 «Преподобного	 Нила	 Сорского	
называют	 одним	 из	 самых	 глубоких	 духовных	 писателей	 русского	
Православия	 и	 великим	 русским	 старцем.	 Являясь	 основателем	
скитского	 жительства	 на	 Руси	 и	 духовным	 лидером	 «нестяжателей»,	
святой	 много	 места	 в	 своих	 духовных	 наставлениях	 уделял	 страстям	
человеческим	 и	 борьбе	 с	 ними:	 как	 человеку	 распознать	 в	 себе	

																																																								
7	https://predanie.ru/prepodobnie-varsonofii-i-ioann/book/218820-rukovodstvo-k-duhovnoy-zhizni/	
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искушения,	 как	 бороться	 с	 привыканием	 в	 страстях,	 как	 следует	
укрепляться	в	делании	противоположных	им	добродетелей»8.	
	

20. Преп.	 Максим	 Грек.	 «Собрание	 сочинений.	 Нравоучительные	
сочинения».	Любое	издание.	Преп.	Максим	жил	в	15-16	веке.	Переехал	
из	Греции	в	Москву,	куда	его	пригласили	для	перевода	богослужебных	
книг.	
	

21. Святитель	 Дмитрий	 Ростовский.	 «Алфавит	 духовный».	 Москва,	
Сибирская	благозвонница,	2015.	Свят.	Дмитрий	Ростовский	(+	1709)	был	
известен	как	плодовитый	духовный	писатель	и	епископ	святой	жизни.	В	
книге	 «Алфавит	 духовный»	 святитель	 рассказывает	 о	 заповедях	 и	
христианских	добродетелях.	

	
22. «Цветник	священноинока	Дорофея».	Свято-Троицкая	Сергиева	Лавра,	

2009	 г.	 «Сборник	 начала	 XVII	 века	 “Цветник	 священноинока	Дорофея”,	
представляющий	 собой	 руководство	 к	 монашеской	 жизни,	 является	
одним	 из	 наиболее	 ярких	 памятников	 древнерусской	 книжности,	
получившей	 большую	 известность	 и	 распространение	 в	 монашеской	
среде»9.	 Эту	 книгу	 очень	 ценили	 преп.	 Амвросий	 Оптинский,	 Паисий	
Величковский,	 свят.	 Феофан	 Затворник	 и	 свт.	 Игнатий	 Брянчанинов.	
Последний	ставил	её	на	одном	уровне	с	трудами	Исаака	Сирина.	Книга	
обращена	 к	 тем,	 кто	 занимается	 умной	 молитвой	 и	 ведёт	
подвижническую	 жизнь.	 В	 17	 и	 19	 веках	 эта	 книга	 была	 широко	
распространена	 среди	 старообрядцев.	 В	 следствии	 этого	 она	 была	
запрещена	в	России	и	редко	издавалась.	В	2009	г.	она	была	переиздана	в	
Москве.	

	
23. Преподробный	Паисий	Величковский.	«Крины	сельные,	или	Цветы	

прекрасные,	 собранные	 вкратце	 от	 Божественного	 Писания»;	
«Восторгнутые	 класы	 в	 пищу	 души»,	 «Об	 умной	 или	 внутренней	
молитве».	Любое	издание.	Преп.	Паисий	(+1794)	возродил	запущенное	
русское	 монашество.	 В	 следствии	 царских	 реформ	 монастыри	 на	 Руси	
превратились	 скорей	 в	 аграрные	 точки,	 нежели	 чем	 в	 места	 духовной	
жизни.	 Наследие	 святых	 отцов-аскетов	 было	 утеряно.	 Преп.	 Паисий,	 в	
поисках	 духовного	 старца	 изъездил	 всю	 Украину,	 Молдову	 и	 Афон.	
Наконец-то	 на	 Афоне	 он	 смог	 приобщиться	 к	 чтению	 духовной	

																																																								
8	http://www.blagovest-moskva.ru/item17508.html	
9	http://macovec.ru/novosti/69/	
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аскетической	 литературы.	 В	 Молдову	 преп.	 Паисий	 вернулся	 уже	 не	
только	 с	 личным	 духовным	 багажом,	 но	 и	 с	 духовной	 литературой,	
которую	 он	 перевёл	 на	 церковнославянский	 язык.	 Прежде	 всего	 это	
было	«Добротолюбие»,	вскоре	изданное	в	Петербурге.	

	
24. Преп.	Серафим	Саровский.	«Наставления»,	«Беседа	с	Мотовиловым».	

Любое	издание.	Имеется	порядка	36	наставлений	преп.	Серафима,	где	он	
говорит	о	многих	сторонах	духовной	жизни	христианина.	
	

25. Свят.	Тихон	Задонский.	«Творения».	Любое	издание.	Святитель	Тихон	
(1724-1783)	 известный	 христианский	 духовный	 писатель.	 Ему	
принадлежат	 множество	 сочинений:	 книг,	 размышлений,	 проповедей,	
поучений,	писем.	
	

26. Георгий	Задонский,	«Письма	о	духовной	жизни»,	Москва,	Сретенский	
монастырь,	 2008.	 «В	 миру	 —	 Георгий	 Машурин	 (1789–1836).	
Происходил	 из	 дворян.	 Участвовал	 в	 войне	 1812	 года.	 Будучи	 на	
послушании	 в	 Задонском	 монастыре,	 17	 лет	 провёл	 в	 затворе.	 В	
монашество	 пострижен	 тайно	 под	 именем	 Стратоника.	 Скончался	 он	
сравнительно	 рано.	 Затворник	 Георгий	 вёл	 большую	 переписку	 со	
многими	лицами.	После	его	смерти	многие	его	письма	были	собраны	и	
напечатаны.	 Святитель	 Игнатий	 высоко	 ценил	 достоинство	 этих	
писем»10.	

	
27. Святитель	Иннокентий	Херсонский	(1800-1857).	«Творения».	Любое	

издание.	 Святитель	 Иннокентий	 был	 прекрасным	 проповедником.	
Помимо	 того	 он	 составил	 немало	 слов	 и	 поучений	 по	 разным	 темам	
христианской	веры	и	жизни.	
	

28. «Письма	 и	 поучения	 оптинских	 старцев».	 Любые	 издания.	 После	
возрождения	духовной	монашеской	жизни	преп.	Паисием	Величковским	
(год	 смерти	 1794),	 в	 России,	 Украине,	 Молдове	 и	 других	 славянских	
странах	 появляется	 монастыри,	 в	 которых	 осуществляется	 духовная	
жизнь	под	руководством	духовно	опытных	 старцев.	Появляется	целый	
своеобразный	 феномен	 «старчества»,	 где	 старец	 –	 это	 духовный	
руководитель.	 Можно	 назвать	 такие	 монастыри	 как	 Валаамский	
монастырь,	 Саровская	 пустынь,	 Глинская	 пустынь,	 Софрониевская	
пустынь	и,	конечно	же,	известная	Оптина	пустынь,	которая	находится	в	

																																																								
10	https://petrpavelhram.livejournal.com/84474.html	
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Калужский	области	России.	На	данное	время	изданы	и	описаны	жития	
оптинских	старцев,	а	также	их	эпистолярное	наследие.	Обычно	никто	из	
оптинских	 старцев	 не	 писал	 аскетических	 поучений	или	 трактатов,	 но	
после	 них	 осталось	 множество	 писем	 и	 записанных	 их	 учениками	
дневников	 и	 поучений.	 Письменное	 наследие	 оптинских	 старцев	
следующее:	
1. Иеросхимонах	Лев	 (Наголкин):	 «Письма	 написанные	 им	 одним	или	

совместно	со	старцем	Макарием»;	«Письма	Оптинского	старца	Льва	к	
монаху	 Иоанникию»;	 «Вопросы	 ученика	 и	 ответы	 старца»;	
«Симфония	 к	 письмам	 старца	 Льва»	 (т.е.	 тематический	 сборник	 по	
разным	вопросам).	

2. Иеросхимонах	 Макарий	 (Иванов):	 «Симфония	 к	 письмам	 старца	
Макария».	

3. Схиигумен	 Антоний	 (Путилов):	 «Письма	 преподобного	 Антония,	
старца	Оптинского».	

4. Иеросхимонах	 Иоарион	 (Пономарёв):	 «Письма	 преподобного	
Илариона,	старца	Оптинского»	

5. Иеросхимнонах	 Амвросий	 (Гренков):	 «Полное	 собрание	 писем	
преподобного	 Амвросия	 Оптинского	 в	 трёх	 частях»;	 «Старец-
утешитель».	

6. Иеросхимонах	 Анатолий	 (Зерцалов):	 «Письма	 преподобного	
Анатолия,	старца	Оптинского»	

7. Иеросхимонах	 Иосиф	 (Литовкин):	 «Письма	 преподобного	 Иосифа,	
старца	Оптинского»;	«Симфония	к	письмам	старца	Иосифа».	

8. Иеросхимонах	 Никон	 (Беляев):	 «Письма	 преподобного	 Никона	
Оптинского,	исповедника».	

	
29. Святитель	 Игнатий	 Брянчанинов.	 «Творения».	 Любое	 издание.	

Святитель	Игнатий	(+	1867)	является	одним	из	последним	святых	отцов	
нашего	 времени.	 В	 своих	 творениях	 он	 адекватно	и	 доступно	изложил	
аскетический	 путь	 как	 монаха,	 так	 и	 мирянина.	 Его	 труды	 и	 писания	
очень	популярны	и	читаемы.	Имеются	два	полных	издания	его	трудов:	в	
семи	томах	(середина	90-х	ХХ	века)	и	в	восьми	томах	(издания	2104	г.).	
Том	1:	Аскетические	опыты.	Часть	1.	Том	2:	Аскетические	опыты.	Часть	
2.	 Слово	о	 смерти.	Том	3:	Аскетическая	проповедь.	Том	4:	Приношение	
современному	монашеству.	Том	5:	Отечник.	Письма	в	трёх	томах:	Том	1:	
Переписка	 с	 архиереями	 Церкви	 и	 настоятелями	 монастырей.	 Том	 2:	
Переписка	 с	 монашествующими.	 Том	 3:	 Переписка	 с	 мирянами.	
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Творения	святителя	доступны	в	интернете,	в	частности	по	этому	адресу:	
http://брянчанинов.рф/knigi.shtml	
	

30. Святитель	 Феофан	 Затворник.	 «	Творения	».	 Любое	 издание.	
Святитель	 Феофан	 (+	 1894),	 наряду	 со	 святителем	 Игнатием	
Брянчаниновым,	 считается	 столпом	 современного	 понимания	 учения	
святых	отцов	о	спасении.	Святитель	Феофан	всю	свою	жизни	посвятил	
христианской	 литературе:	 составлению	 книг	 и	 статей	 о	 христианской	
аскетике,	святоотеческим	переводам,	толкованию	Священного	Писания	
и	 письмам.	 Его	 литературное	 наследие	 просто	 огромно.	 Упомянём	
только	основное:	 «Путь	ко	 спасению»,	 «Что	есть	духовная	жизнь	и	как	
на	неё	настроиться»,	«Наставления	в	духовной	жизни»,	«Четыре	слова	о	
молитве»,	 «Письма	 о	 христианской	 жизни»,	 «Толкование	 посланий	
апостола	 Павла»,	 переводы	 Добротолюбия	 и	 творений	 иных	 святых	
отцов.	В	отличии	от	Игнатия	Брянчанинова,	 чей	 слог	и	 стиль	 строги	и	
лаконичны,	 от	 них	 веет	 некоей	 древней	 святоотеческой	 строгостью,	
святитель	 Феофан	 пишет	 просто	 и	 свободно,	 употребляя	 простые	
жизненные	 сравнения	 и	 выражения,	 что	 делает	 его	 наставления	
близкими	 и	 восприимчивыми.	 Этот	 особенно	 видно	 в	 его	 в	 письмах,	
поскольку	его	адресатами	часто	были	простые	мирские	люди,	живущие	
в	миру	и	ищущие	спасения.	

	
31. Святой	 праведный	 Иоанн	 Кроншдатский.	 «Творения».	 Любое	

издание.	Святой	конце	19	начала	20	века,	известный	и	своей	праведной	
жизнью,	и	своими	писаниями.	Среди	последних	известны	два	тома	«Моя	
жизнь	во	Христе»	(личный	дневник),	а	также	письма.	

	
Греческие	святые	

	
32. Преп.	 Никодим	 Святогорец.	 «Невидимая	 брань».	 Любое	 издание.	

Преп.	 Никодим	 жил	 в	 Греции	 в	 конце	 18	 века.	 Это	 было	 тяжёлое	 для	
страны	 время,	 находящейся	 под	 властью	 турок.	 Преп.	Никодим	 сделал	
очень	 много	 в	 области	 распространения	 христианской	 литературы.	
«Книга	 "Невидимая	 брань",	 переведённая	 с	 греческого	 языка	
святителем	 Феофаном	 Затворником,	 не	 только	 рассказывает	 о	 кознях	
бесовских,	об	их	лукавствах	и	способах	нападения	на	нас,	но	и	учит	тому,	
как	распознавать	эти	козни	и	противоборствовать	им»11.	

	

																																																								
11	https://www.ozon.ru/context/detail/id/5154675/	
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33. Преп.	 Никодим	 Святогорец.	 «Книга	 душеполезнейшая	 о	
непрестанном	 причащении	 Святых	 Христовых	 Таин».	 Любое	
издание.	 В	 этой	 книге	 преп.	 Никодим	 советует	 как	 можно	 чаще,	 даже	
каждое	воскресенье	и	в	большие	праздники,	причащаться	Тела	и	Крови	
Христовых.	 Также	 на	 русский	 переведены	 следующие	 творения	
преподобного	Никодима:	«О	хранении	чувств»,	«Поучения».	

	
Современные	святые	(с	20	в.)	

	
34. Архимандрит	Софроний	(Сахаров):	«Старец	Силуан».	Любое	издание.	

Архимандрит	 Софроний	 (Сахаров)	 был	 духовным	 чадом	 преподобного	
Силуана	Афонского.	 В	 книге	 «Старец	 Силуан»	 он	 описал	не	 только	 его	
жития,	но	и	поучения	и	записи	самого	старца.	
	

35. Святитель	Лука	Симферопольский	(Войно-Ясенецкий).	«Дух,	душа	и	
тело»,	 «Наука	 и	 религия»,	 «Проповеди»	 в	 3-х	 томах.	 Наш	
современник,	 умер	 в	 1961	 в	 Симферополе.	 По	 профессии	 известный	
врач-хирург.	 Принял	 священный	 сан,	 за	 что	 был	 гоним	 советской	
властью.	Стал	епископом,	в	конце	жизни	ослеп.	

	
36. Неизвестный	 Афонский	 исихаст.	 «Трезвенное	 созерцание».	Москва	

2002.	 В	 книге,	 принадлежащей	 неизвестному	 нашему	 современнику	
жившему	на	Афоне,		говориться	о	духовном	делании	и	главным	образом	
о	непрестанной	Иисусовой	молитве.	

	
37. Преп.	Паисий	Святогорец	(1924-1994).	«Творения».	Любое	издание.	

Особенно	 его	 шеститомник	 «Слова»,	 изд.	 Святая	 Гора,	 2010.	 Преп.	
Паисий	наш	современник.	Его	поучениям	характерна	прямая	простота	и	
глубина.	Великий	святой	нашего	времени.	

	
Патерики	и	жития	

	
«Патерик»	-	(о	греч.	«патер»	-	отец)	собрание	житий	святых	отцов	того	

или	иного	региона,	того	или	иного	периода.	
Имеется	 много	 известных	 патериков,	 всегда	 являвшихся	

распространённым	чтением	среди	православных	христиан.	
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Древние	патерики	
	

1. «Житие	преп.	Антония	Великого»,	из	Святитель	Афанасий	Великий.	
Творения	в	4-х	томах.	Том	III.	–	М.:	Спасо-Преображенский	Валаамский	
монастырь,	 1994.	 –	 С.	 178–251.	 (Репринтное	 воспроизведение	издания:	
Свято-Троицкая	Сергиева	Лавра,	1902–1903,	из	фондов	Государственной	
Исторической	 библиотеки.)	 Преп.	 Антоний	 Великий	жил	 в	 3-4	 веках	 и	
был	 одним	 из	 основателей	 монашества.	 Он	 был	 современником	
святителя	 Афанасия	 александрийского,	 известного	 борца	 за	
Православие	против	арианской	ереси.	Сам	Антоний	писал,	 что	он	«лил	
воду	 на	 руки	 преподобного»,	 то	 есть	 воочию	 видел	 и	 знал	 его.	Житие	
поражает	своей	глубиной,	прямотой	и	духовностью.	
	

2. «Древний	 Патерик».	 Любое	 издание.	 Изречения	 древних	 египетских	
отцов	 4-5	 вв.	 В	 Патерике.	 Наряду	 с	 глубокой	 духовной	 мудростью	
повествуется	о	жизни	и	подвигах	преподобных	отцов.	
	

3. Епископ	Палладий	Еленопольский.	 «Лавсаик,	 или	повествование	о	
жизни	святых	и	блаженных	отцов».	Любое	издание.	Лавсаик	написан	
в	 419-420	 гг.	 и	 повествует	 о	 жизни	 египетских	 монахов.	 Книга	 была	
написана	 по	 просьбе	 византийского	 чиновника	 Лавса,	 откуда	 и	 её	
название.	 Палладий	 осуществил	 путешествие	 по	 монастырям	 Египта	 с	
388	по	404	года.	

	
4. Руфин	 Аквилейский.	 «Жизнь	 пустынных	 отцов».	 Любое	 издание.	

Руфин	 был	 церковным	 писателем	 4	 века.	 Описал	 жизнь	 святых	
египетских	старцев	и	монахов.	

	
5. Феодорит	Кирский.	«История	боголюбцев».	Феодорит	был	епископом	

города	 Кир	 на	 севере	 Сирии	 (386-475).	 Составил	 древне-сирийский	
патерик,	 в	 котором	 описал	 жизнь	 святых	 монахов	 своего	 времени,	 и	
который	назвал	«Историей	боголюбцев».	

	
6. «Древние	 иноческие	 уставы».	 Москва,	 1892	 г.,	 Любое	 репринтное	

издание.	 Составитель	 этой	 книги	 –	 святитель	 Феофан	 Затворник.	 Он	
собрал	иноческие	 уставы	древних	 отцов:	 преп.	Пахомия,	 свят.	 Василия	
Великого,	преп.	Иоанна	Кассиана,	преп.	Венедикта.	
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7. Святитель	 Григорий	 Двоеслов.	 «Собеседования	 из	 жизни	
италийских	 отцов	 и	 о	 бессмертии	 души».	 «Святитель	 Григорий	
Великий,	 Двоеслов,	 папа	 Римский	 (540–604)	 жил	 в	 сложное	 для	
Западного	 христианства	 время	 –	 эпоху	 засилья	 варваров	 и	 разорения	
Италии.	Среди	всех	творений	свт.	 Григория	Двоеслова,	папы	Римского,	
наибольшую	 известность	 и	 славу	 стяжали	 «Собеседования	 о	 жизни	
Италийских	 отцов	и	 о	 бессмертии	 души»	Написанное	 в	 593–594	 годах,	
данное	 сочинение	 по	 своему	жанру	 относится	 к	 числу	 агиологических	
произведений,	весьма	распространённых	в	Средние	века.	Произведение	
состоит	 из	 четырёх	 книг.	 В	 первой	 и	 третьей	 книгах	 св.	 Григорий	
помещает	 повествования	 о	 45	 отдельно	 поименованных	 святых	 (при	
этом	 главы	 27,	 28,	 32	 сообщают	 о	 целых	 группах	 мучеников).	 Книга	
вторая	целиком	посвящена	жизнеописанию	и	чудесам	преп.	Венедикта	
Нурсийского,	 а	 книга	 четвертая,	 отличающаяся	 по	 содержанию	 от	
первых	трёх,	–	сказаниям	эсхатологического	характера»12.	

	
8. Преп.	Иоанн	Мосх.	«Луг	духовный	(Лимонарь)».	Любое	издание.	Преп.	

Иоанн	жил	в	7	в.	Вместе	со	своим	другом	святым	Софронием,	 ставшим	
впоследствии	 известным	 богословом	 и	 патриархом	 Иерусалимским,	
преп.	 Иоанн	 посетил	 множество	 монастырей,	 жизнь	 которых,	 а	 также	
жизнь	 подвижников,	 которых	 он	 встречал,	 описывается	 в	 этой	 книге.	
Поэтому	она	ещё	называется	«Синайский	патерик».	

	
9. «Древнерусские	 иноческие	 уставы»,	 составитель	 Суздальцева,	

Москва,	 Северный	 паломник,	 2001	 г.	 В	 книге	 собраны	 уставы	 таких	
древних	 русских	 святых	 как	 Варлаама	 Хутынского,	 Кирилла	
Белоезерского,	 преп.	 Ефросина	 Псковского,	 преп.	 Иосифа	 Волоцкого	 и	
др.	

	
Монастырские	патерики	

	
10. «Афонский	Патерик».	Любое	издание.	

	
11. «Киево-Печерский	Патерик».	Любое	издание.	
	
12. «Валаамский	Патерик».	Любое	издание.	
	
13. «Соловецкий	Патерик».	Любое	издание.	

																																																								
12	https://www.litmir.me/br/?b=177754&p=1	
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14. «Глинский	Патерик».	Любое	издание.	
	

Жития	отдельных	святых	
	

15. «Житие	Василия	Нового».	Любое	издание.	Этот	святой	жил	в	Византии	
в	 10	 в.	 Особенность	 его	 жития	 состоит	 в	 том,	 что	 его	 ученик:	 монах	
Григорий	 сподобился	 двух	 видений	 относительно	 загробного	 мира.	 В	
первом	 видении	 он	 получил	 ответ	 от	 Господа	 по	 поводу	 загробной	
участи	старицы	Феодоры,	иной	ученицы	Василия	Нового.	Именно	в	этом	
видении	повествуется	о	загробных	мытарствах,	которые	проходит	душа	
каждого	умершего	человека.	Во	втором	видении	монах	Григорий	видел	
события	Страшного	Суда.	

	
16. Преп.	 Никита	 Стифат:	 «Жизнь	 и	 подвижничество	 иже	 во	 святых	

отца	нашего	Симеона	Нового	Богослова».	Любое	издание.	
	

17. Протоиерей	 Сергий	 Четвериков.	 «Житие	 и	 наставления	
преподобного	старца	Паисия	Величковского».	Любое	издание.	
	

18. Жития	оптинских	старцев.		
	
19. «Жития	святых»	Дмитрия	Ростовского.	Любое	издание.	Жития	святых	

на	каждый	день.	
	
20. Жития	 отдельных	 святых:	 Серафима,	 Саровского,	 Сергия	

Радонежского	и	др.	Любое	издание.	
	
21. Архимандрит	Георгий	(Тертышников).	«Святитель	Феофан	Затворник	

и	его	учение	о	спасении».	Любое	издание.	
	
22. «Святитель	 Иоанн	 Шанхайский	 и	 Сан-Францисский»,	 Москва,	

Сретенский	монастырь,	2009.	
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Антологии	и	сборники	изречений	святых	
	

1. «Сокровищница	 духовной	 мудрости»	 в	 12	 томах.	 Издание	
Московской	Духовной	Академии	и	Введенской	Оптиной	пустыни	(2007-
2011	 гг).	 Группа	 семинаристов,	 обучавшихся	 в	 Московской	 духовной	
семинарии	 в	 80-е	 годы,	 пользуясь	 фондами	 семинарской	 библиотеки	
составила	 сборник	 цитат	 и	 высказываний	 святых	 отцов	 II-XIX	 вв.	 по	
разным	темам	и	вопросам	духовной	жизни.	Материал	взят	более	чем	из	
64	святоотеческих	творений	30	патериков.	
	

2. «Евергетин»	 (Благолюбие).	 Любое	 издание.	 «ЕВЕРГЕТИН»,	 или	 «Свод	
богоглаголивых	 речений	 и	 учений	 Богоносных	 и	 Святых	 Отцов,	 от	
всякого	 Писания	 богодухновенного	 собранный,	 подобающим	 же	
образом	 и	 удобно	 изложенный	 Павлом,	 преподобнейшим	 монахом	 и	
создателем	 обители	 Пресвятой	 Богородицы	 Евергетиды,	 прозванным	
Евергетином»,	 —	 святоотеческая	 антология,	 составленная	 в	 XI	 веке	
монахом	Павлом,	жившим	в	Константинополе.	

Блаженный	 Павел	 хотел	 дать	 людям,	 которые	 борются	 с	 пороком,	
точное	и	исчерпывающее	руководство	ко	спасению.	Поэтому	он	собрал	
из	святоотеческого	наследия	то,	что	наиболее	полезно	для	этой	цели,	и	
свел	 в	 одну	 книгу.	 В	 ней	 он	 строго	 систематически	 определил	 все	
страсти,	которые	уязвляют	человека,	и	распределил	их	по	двум	сотням	
глав.	Каждая	глава	посвящена	способу	брани	против	одной	какой-либо	
страсти	 и	 стяжа-нию	 противоположной	 ей	 добродетели.	 Весь	 свод	
блаженный	Павел	разделил	на	четыре	тома,	каждый	из	которых	состоит	
из	пятидесяти	глав.	

Эту	книгу,	некогда	изъеденную	червями	в	библиотеках	Святой	Горы	
и	почти	никому	не	известную,	нашел	в	конце	XVIII	века	в	святогорском	
монастыре	Кутлумуш	пре-подобный	Никодим	 Святогорец.	 Сразу	 после	
окончания	 работы	 над	 «Добротолюбием»	 преподобный	 Никодим	
принялся	 за	 её	 исправление.	 Он	 освободил	 рукопись	 «Евергетина»	 от	
ошибок	 переписчиков	 и	 предварил	 превосходным	 и	 духовно	
значительным	предисловием.	

Книга	 была	 впервые	 напечатана	 в	 1783	 г.	 в	 Венеции,	 вслед	 за	
«Добротолюбием»,	 в	 типографии	 Антонио	 Бортоли,	 на	 средства	
«благороднейшего	 гражданина	 Смирны	 Иоанна	 Канны».	 «Евергетин»	
вышел	в	свет	анонимно.	

На	 русский	 язык	 «Евергетин»	 переводится	 впервые,	 однако	 многие	
из	источников	—	житий	 святых,	 патериков,	 сборников	 святоотеческих	



	 169	

наставлений,	 —	 которыми	 пользовался	 блаженный	 Павел	 как	
составитель,	 уже	 переводились	 (как	 правило,	 с	 греческого,	 реже	 с	
латыни)	в	различное	время	и	существуют	как	на	церковно-славянском,	
так	и	на	русском	языке»13.	

	
Иная	авторская	духовная	литература	

	
На	русском	языке	имеется	множество	книг	и	статей	о	духовной	жизни	

составленных	 теми	 или	 иными	 православными	 богословами,	
исследователями,	монахами	и	мирянами.	Назовём	основные	из	них:	

	
1. «Откровенные	 рассказы	 странника	 духовному	 своему	 отцу».	Книга	

была	 написана	 во	 второй	 половине	 19	 в.	 неизвестным	 автором,	
пожелавшим	 скрыть	 своё	 имя.	 Её	 заслугой	 является	 популяризация	
Иисусовой	 молитвы.	 Книга	 написана	 живо	 и	 повествовательно,	 и	
читается	с	интересом.	
	

2. Монах	 Меркурий	 (Попов).	 «Записки	 пустынножителя».	 Иная	 книга,	
повествующая	о	высокой	духовной	практике	Иисусовой	молитвы.	Книга	
увлекает	читателя	и	 своей	простотой,	и	 современностью	 (описывается	
жизни	уединённых	монахов	советского	времени,	которым	приходилось	
скрываться	 в	 горах	 от	 милиции	 и	 властей),	 и	 описание	 м	 природы	
Кавказа.	Но	главное	в	ней	живо	и	аутентично,	без	всяких	редакционных	
коррекций	 стиля	 описан	 опыт	 Иисусовой	 молитвы.	 Издание	 Москва,	
Свято-Тихоновский	 гуманитарный	 университет,	 2016	 г.	 Это	 второе	
издание	книги,	в	котором	сохранены	авторский	стиль,	название	и	план.	
Первое	издание	рукописи	вышло	в	издании	«Православный	паломник»,	
в	 1996	 под	 названием	 «В	 горах	 Кавказа	 (Записки	 современного	
пустынножителя).	В	первом	издании	текст	был	сильно	отредактирован.	

	
3. Схимонах	 Илларион	 (Домрачев).	 «На	 горах	 Кавказа».	 Книга	 была	

написана	 в	 начале	 20	 в.	 В	 ней	 описана	 практика	 молитвы	 Иисусовой.	
Некий	 старец	 Дисидерий	 рассказывает	 инокам	 об	 Иисусовой	 молитве.	
Он	 говорит,	 что	 «Вначале	 она	 имеет	 «устную»	 степень,	 поскольку	 она	
проговаривается	 устно,	 а	 затем	 она	 переходит	 на	 «умную»	 степень,	 и,	
далее,	 на	 «сердечную»	 степень,	 когда	 происходит	 «слитие	 всего	 наго	
существа	 с	 Господом	Иисусом	 Христом»14.	 Стоит	 сказать,	 что	 схимонах	

																																																								
13	http://rocor-library.info/bogoslovie/evergetin-blagoliubie--toma-1-4	
14	https://ru.wikipedia.org/wiki/На_горах_Кавказа	
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Илларион	 был	 основоположником	 духовно-богословского	 учения,	
получившего	наименование	 «имяславие».	 Это	 учение	не	 соответствует	
вполне	православному	богословию.	Однако	это	не	мешает	быт	полезной	
данной	 книг	 о	 молитве	 Иисусовой.	 Оптинский	 старец	 Варсонофий	
благословил	 издание	 этой	 книги	 и	 советовал	 её	 читать	 под	
руководством	 опытных	 старцев	 (для	 нас	 сейчас	 «старцами»	 являются	
писания	святых	отцов).	Любое	издание.	

	
4. Иван	Михайлович	 Концевич	 И.М.	 «Стяжание	 Духа	 Святаго	 в	 путях	

Древней	 Руси».	 И.М.	 Концевич	 был	 русским	 богословом	 20	 в.	 Он	
получил	светское	и	богословское	образование	в	Париже.	В	своей	книге	
он	 описывает	 и	 историческую	 канву	 духовного	 делания,	 а	 также	
описывает	 учение	 святых	 отцов	 о	 борьбе	 со	 страстями	 и	 о	 молитве	
Иисусовой.	Книга	может	претендовать	на	малый	учебник	православной	
аскетики.	

	
5. Сергей	 Зарин.	 «Аскетизм	 по	 православно-христианскому	 учению».	

СПб,	 1907.	 Любое	 репринтное	 издание.	 Это	 монументальное	
богословское	 исследование	 о	 православной	 аскетике.	 Классический	
богословский	 труд-энциклопедия.	 Книга	 интересна	 богатством	
материала	 в	 области	 аскетики	 (история,	 филология,	 аскетический	
сравнительный	анализ).	

	
6. Игорь	 Корнильевич	 Смолич.	 «Русское	 монашество».	 И.К.	 Смолич	

(1898-1970	гг.)	—	выдающийся	историк	русской	Церкви.	Жил	и	работал	
в	диаспоре	(Америка),	преподавал	в	православной	духовной	семинарии.	
Его	книга	«Русское	монашество»	—	уникальный,	всеобъемлющий	труд	
по	 истории	 русского	 монашество	 от	 зарождения	 до	 XIX	 века	
включительно	 ….	 Смолич	 15	 лет	 работал	 с	 материалами	 по	 русской	
церковной	 истории.	 В	 процессе	 своей	 работы	 он	 понял,	 что	 предмет	
истории	 русского	 монашества	 почти	 не	 затронут.	 Так	 появилась	 его	
книга	 «Русское	 монашество».	 История	 русского	 монашества	 показана	
Смоличем	 в	 тесной	 связи	 с	 историей	 русской	 государственности	 и	
общей	историей	Русской	Церкви.	Узловым	моментом	истории	русского	
монашества	 Смолич	 считает	 победу	 иосифлян	 над	 нестяжателями,	
которая	 по	 его	 мнению	 привела	 к	 обмирщению,	 а	 в	 дальнейшем	 к	
полной	 деградации	 русского	 монашества.	 Оно	 начало	 возрождаться	
лишь	в	XIX	веке»15.	

																																																								
15	http://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=72714	
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7. Архимандрит	Софроний	(Сахаров):	«Видеть	Бога	как	он	есть».	Любое	

издание.	 Архимандрит	 Софроний	 (Сахаров)	 будучи	 духовным	 чадом	
преподобного	 Силуана	 Афонского,	 является	 известным	 духовным	
писателем	 и	 основателем	 монастыря	 в	 Эссексе	 (Англия).	 «Попытка	
описать	 свой	 духовный	 путь	 вылилась	 у	 отца	 Софрония	 в	 ряд	
размышлений	над	законами	аскетического	делания.	Это	не	только	и	не	
столько	 описание	 личного	 иноческого	 опыта,	 сколько	 богословие	
подвижничества,	 раскрытие	 внутреннего	 смысла	 и	 строя	 жизни	
христианина	—	как	инока,	так	и	мирянина.	На	протяжении	всей	книги	
(например,	в	главах	"О	страхе	Божием",	"О	духовном	плаче",	"О	духовной	
свободе",	"Об	истощании	и	богооставленности"),	по	существу,	речь	идёт	
об	 одном:	 об	 основных	 вехах	 духовного	 восхождения,	 о	 постоянных	
векторах	 духовной	 брани.	 Одна	 из	 глав	 так	 и	 называется	 "Суммарное	
изложение	жизни	нашего	духа»16.	
	

8. Сергей	 Фудель,	 «Путь	 отцов».	 Сергей	Фудель	 (1900-1977)	 изветсный	
церковный	 писатель	 и	 исповедник	 20	 в.	 В	 его	 книге	 «Путь	 отцов»	 он	
рассматривает	 общие	 понятия	 православной	 духовной	 жизни:	 страх	
божий,	подвиг	и	благодать,	воздержание	и	молитва,	любовь	и	т.п.	

	
9. Митрополит	 Антоний	 Сурожский	 (Блум)	 (1914-2003).	 «Творения».	

Любое	издание.	Митрополит	Антоний	жил	в	20	в.	русской	эмиграции	в	
Западной	 Европе.	 Сначала	 он	жил	 в	Париже,	 затем	 переехал	 в	Лондон,	
где	 и	 остался	 до	 конца	 своей	 жизни.	 Всем	 проповедям,	 поучениям	 и	
кратким	 словам	 владыки	 Антоний	 свойственен	 неподражаемый	
евангельский	 реализм	 и	 простота,	 глубина	 веры	 в	 Бога,	 человека	 и	
евангельскую	добрую	весть.	

	
10. Гермоген	 Иванович	 Шиманский	 (1915	 –	 1970).	 Богослов	 и	

преподаватель	 духовных	 школ	 в	 трудный	 советский	 период.	 У	 него	
было	 прекрасное	 техническое	 образование,	 и	 даже	 в	 годы	 войны	 он	
работал	 в	 конструкторском	 бюро	 по	 разработке	 танка	 Т-34.	 Имея	 все	
данные	 для	 карьеры	 в	 советском	 обществе,	 он	 тем	 не	 менее,	 выбрал	
Церковь.	 В	 1945	 г.	 он	 поступает	 в	 Богословский	 Институт	 (позже	
духовная	академия	в	Загорской	Троице-Сергиевой	Лавре	под	Москвой).	
Во	время	учёбы	перенёс	тяжёлую	форму	туберкулёза.	Стал	преподавать	
в	 Киевской	 духовной	 семинарии,	 а	 после	 её	 закрытия	 в	 Волынской	

																																																								
16	http://www.e-vestnik.ru/reviews/o_knige_arhimandrita_sofroniya_saharova_5350/	
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семинарии.	 Преподавал	 Литургику	 (науку	 о	 богослужении).	 Но	 ему	
помимо	 семинарских	 учебников	 и	 конспектов	 также	 принадлежит	
много	 книг	 нравственного	 содержания:	 «Учение	 святых	 отцов	 о	
страстях	 и	 добродетелях»,	 Москва,	 Сретенский	 монастырь,	 2006;	
«Конспект	по	нравственному	богословию»,	«Нравственный	закон	и	
поступок»,	 Москва,	 Сретенский	 монастырь,	 2012;	 «Нравственный	
закон	и	совесть»,	Москва,	Сретенский	монастырь,	2012;	«Христианская	
добродетель	 терпения»,	 Санкт-Петербург,	 2015;	 «Христианская	
добродетель	 целомудрия	 и	 чистоты»,	 Москва,	 Даниловский	
благовестник,	1997.	
	

11. Схиархимандрит	 Авраам	 (Рейдман),	 «Трезвомыслие»,	 Ново-
Тихвинский	 женский	 монастырь,	 2009.	 «Сборник	 творений	 русских	
подвижников	 благочестия	 об	 основах	 духовной	 жизни	 и	 молитве	
Иисусовой.	 Предлагаемый	 вниманию	 читателей	 сборник	 творений	
русских	 подвижников	 благочестия	 XV-XIX	 столетий	 подробно	
раскрывает	 святоотеческое	 учение	 об	 умном	 делании	 и	 монашестве.	
Книга	 содержит	 как	 теоритические	 сведения	 об	 основах	 духовной	
жизни,	 так	и	 практические	 рекомендации,	 необходимые	для	 опытного	
прохождения	 духовного	 делания.	 Для	 настоящего	 издания	 сёстрами	
переводческой	 группы	 Ново-Тихвинского	 женского	 монастыря	
выполнены	 переводы	 с	 церковнославянского	 языка	 тех	 аскетических	
творении	 преподобных	 Паисия	 Величковского,	 Василия	
Поляномерульского,	 Нила	 Сорского	 и	 Зосимы	 Верховского,	 которые	 в	
своём	большинстве	почти	не	публиковались	на	русском	языке»17.	

	
12. Схиархимандрит	Авраам	(Рейдман),	«Я	избираю	простоту…	Беседы	с	

прихожанами	 о	 духовной	 жизни»,	 Ново-Тихвинский	 женский	
монастырь,	2015.	«В	этой	книге	представлены	беседы,	проведёнными	с	
прихожанами	 в	 Екатеринбурге.	 Как	 бороться	 со	 страстями?	 Как	
приобрести	 добродетели?	 Как	 научиться	 жить	 по	 заповедям?	 …	 В	
беседах	 раскрываются	 основные	 аспекты	 святоотеческого	 учения	 о	
молитве…	Цель	бесед	–	в	том,	чтобы	не	только	познакомить	читателя	с	
основами	духовной	жизни	и	тонкостями	духовной	борьбы,	но	и	сделать	
Евангелие	повседневным	жизненным	ориентиром»18.	

	

																																																								
17	http://www.livelib.ru/book/1001493503	
18	http://www.livelib.ru/book/1001150625	



	 173	

13. Схиархимандрит	 Авраам	 (Рейдман),	 «Благая	 часть.	 Беседы	 с	
монашествующими	 (2	 тома)»,	 Ново-Тихвинский	женский	монастырь,	
2003.	 «Сборник	 бесед,	 проведённых	 с	 сёстрами	 Ново-Тихвинского	
женского	 монастыря	 и	 братией	 мужского	 монастыря	 во	 имя	
Всемилостивого	Спаса	в	1999-2004	годах»19.	

	
14. Схиархимандрит	 Авраам	 (Рейдман),	 «Евангельские	 поучения.	

Подвижный	 и	 неподвижный	 годовой	 праздничный	 круг»,	 Ново-
Тихвинский	женский	монастырь,	2001.	«Сборник	произведений	русских	
подвижников	 XVIII-XIX	 столетий,	 подробно	 раскрывающий	
святоотеческое	 учение	 об	 умном	 делании	 –	 молитве	 Иисусовой.	
Последовательно	 рассматриваются	 все	 степени	 прохождения	 этой	
молитвы,	 даются	 не	 только	 теоретические	 сведения,	 но	 и	 вполне	
удовлетворительные	 практические	 рекомендации	 по	 её	 совершению.	
Приводится	 описание	 и	 высших	 молитвенных	 состояний,	
достигавшихся	 подвижниками	 Православной	 Церкви	 XVIII-XIX	
столетий»20.	

	
15. Схиархимандрит	 Авраам	 (Рейдман),	 «Ключ	 разумения»,	 Ново-

Тихвинский	 женский	 монастырь,	 2006.	 Русские	 подвижники	
благочестия	о	молитве	Иисусовой.	

	
16. Схиархимандрит	 Авраам	 (Рейдман),	 «Апостольские	 поучения.	

Полный	 годовой	 праздничный	 круг»,	 Ново-Тихвинский	 женский	
монастырь,	 2009.	 «Данный	 сборник	 включает	 в	 себя	 проповеди,	 в	
которых	 отец	 Авраам	 обращается	 к	 толкованию	 посланий	 святых	
апостолов.	В	своих	рассуждениях	он	опирается	на	экзегетические	труды	
известного	 греческого	богослова	 –	 профессора	Панайотиса	Трембелеса	
(1886-1977),	 собравшего	 комментарии	 святых	 отцов	 и	 богословов	
позднего	времени	на	весь	Новый	Завет»21.	

	
17. Схиархимандрит	Авраам	(Рейдман),	«Беседы	о	кончине	мира»,	Ново-

Тихвинский	 женский	 монастырь,	 2009.	 «Книга	 предлагает	
святоотеческое,	 сугубо	 православное	 учение	 о	 последних	 временах.	
Тексты	бесед	сохраняют	стиль	непринуждённого	общения»22.	

	

																																																								
19	http://www.sestry.ru/church/content/library	
20	http://www.sestry.ru/church/content/library	
21	http://www.livelib.ru/book/1001493498	
22	https://www.livelib.ru/book/1000723701-besedy-o-konchine-mira-shiarhimandrit-avraam-rejdman	
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18. Светлана	 Штадгауз.	 «Страсти	 и	 пути	 их	 искоренения	 согласно	
аскетической	 церковной	 традиции»,	 Мрсква,	 СФИ,	 2017.	 Учебное	
пособие	 по	 аскетике,	 на	 основе	 лекций,	 читаемых	 в	 Свято-
Филаретовском	Институте.	

	
19. Также	 интересны	 для	 духовного	 чтения	 такие	 «полу-художественные,	

полу-духовные»	 книги,	 такие,	 например,	 как	 «Несвятые	 святые»	
архимандрита	Тихона	(Шевкунова),	книга	«Отец	Арсений»	(без	автора),	
цикл	 рассказов	 Н.	 Лескова	 «Кадетский	 монастырь»,	 «Русский	
демократ	 в	 Польше»,	 «Несмертельный	 Голован»,	 «Пигмей»,	
«Инженеры-бессребреники»,	 «Человек	 на	 часах»,	 «Шерамур»,	
«Однодум»	 «Левша»	 и	 «Очарованный	 странник»;	 его	 повести	
«Соборяне»	 и	 «Запечетленный	 ангел»;	 повести	 известного	 русского	
писателя	Мельникова-Печерского	П.	И.	«В	лесах»,	«На	горах»,	где	он	
описывает	старообрядцев	и	др.	подобная	литература.	
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Приложение	№	4	
	

Молитва.	Молитва	Иисусова	
	

Молитва	
	

Молитва	–	это	беседа	с	Богом.	Молитва	соединяет	нас	с	Богом.	В	нашем	
греховном	 состоянии	 это	 единственное	 средство,	 когда	 мы	 частично	
восстанавливаем	 ту	 прямую	 и	 непосредственную	 связь	 с	 Господом,	
которую	имели	наши	прародители	в	Раю	до	грехопадения.	

В	 молитве	 нас	 слышит	 Бог,	 Он	 исполняет	 наши	 добрые	 желания,	
подаёт	нам	мудрость,	укрепляет	нас,	исцеляет	наши	тело	и	дух,	исполняет	
нас	неописуемой	радости	и	благодати.	В	молитве	многие	не	только	святые,	
но	 и	 простые	 христиане	 предвкушали	 блаженную	 вечность	 Царства	
Небесного	 и	 близость	 Бога.	 Неслучайно,	 поэтому,	 многие	 христиане	
любили	молится	и	приводили	многие	часы	и	даже	дни	и	ночи	в	молитве.	

Мы	 знаем	 подвиг	 монахов-анахоретов,	 которые	 уходил	 в	 абсолютно	
уединение,	 отказывались	 от	 всякого	 общения,	 свои	 телесные	 нужды	
сводили	к	максимально	возможному	минимуму	(еда,	одежда,	сон).	И	всё	это	
только	 для	 того,	 чтобы	 иметь	 больше	 времени	 молится,	 то	 есть	 больше	
времени	 проводить	 с	 Богом,	 ибо	 в	 этом	 и	 состоит	 смысл	 и	 цель	 нашего	
человеческого	бытия.	

Не	стоит	думать,	что	такие	затворники	не	достаточно	любили	других	
людей,	 или	 что	 в	 их	 отказе	 от	 общения	 с	 другими	 людьми	имелся	 некий	
элемент	эгоизма.	Нет,	они	отказывались	от	общения,	дабы	приобрести	ещё	
большую	 любовь	 к	 Богу	 и	 к	 людям.	 Ибо	 истинная	 молитва	 ведёт	 к	
святости,	а	святости	не	бывает	без	любви,	поскольку	Сам	бог	есть	Любовь.	
Многие	подвижники,	достигнув	определённого	уровня	святости,	получали	
о	Бога	указания	выходить	из	своего	уединённого	затвора	к	людям,	чтобы	
принести	 им	 духовную	 пользу	 через	 наставления,	 дары	 прозорливости	 и	
чудотворений.	Так,	например,	было	в	житии	преп.	Серафима	Саровского.	

Молится	можно	по-разному:	
1. Своими	словами;	
2. Молитвой	Господней	«Отче	наш»;	
3. Читать	 молитвы	 из	 молитвослова:	 утреннее	 и	 вечернее	

молитвенное	 правило,	 иные	 краткие	 молитвы	 в	 течении	 дня,	 псалмы,	
каноны,	 акафисты,	 правило	 ко	 святому	 причащению,	 молитвы	 по	 святом	
причащении	и	др.	
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4. Читать	 богослужебные	 тексты	 из	 Часослова,	 Октоиха,	 Минеи,	
Триоди	 и	 др.	 Богослужебных	 книг:	 это	 могут	 быть	 стихиры,	 тропари,	
седальны,	каноны	и	другие	богослужебные	тексты	того	или	иного	дня	или	
праздника.	

5. Непрестанной	Иисусовой	молитвой.	
	

Иисусова	молитва	и	её	особенность	
	

В	 духовном	 делании	 распространена	 практика	 Иисусовой	 молитвы,	
когда	произносится	всего	одна	фраза,	состоящая	из	восьми	слов:	«Господи	
Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	помилуй	мя	грешнаго	(грешную)».	Эта	краткая	
молитва	 произноситься	 множество	 раз.	 Не	 существует	 определённого	
правила	 сколько	 раз	 стоит	 её	 произносить.	 Её	 можно	 произнести	 10	 раз,	
можно	30,	можно	100,	можно,	можно,	5	минут,	можно	15,	можно	час,	можно	
пол	 дня,	 можно	 целый	 день	 и	 даже	 ночь.	 Суть	 практики	 этой	 молитвы	
состоит	 в	 том,	 чтобы	 достичь	 состояния	 постоянной	 непрестанной	
истинной	 молитвы,	 то	 есть	 настоящей,	 постоянной	 и	 непрерываемой	
беседы	 и	 пребывания	 души	 с	 Богом.	 Те	 святые	 и	 христиане,	 которые	
получали	 дар	 такой	 непрестанной	 Иисусовой	 молитвы	 могли,	 например	
заниматься	 своими	 повседневными	 делами,	 и	 при	 этом	 постоянно	
внимательно	молится.	Даже	больше	того,	порой	такие	делатели	Иисусовой	
молитвы	молились	даже	во	сне.	

Понятно,	 что	 такое	 состояние	 непрестанной	 молитвы	 –	 молится	
целый	день,	и	даже	целую	ночь	–	особый	дар	Божьей	благодать.	Нельзя	и	
невозможно	 самому,	 без	 помощи	 Божией,	 достичь	 уровня	 непрестанной	
молитвы,	 просто	 потому,	 что	 в	 таком	 напряжённом	 состоянии	 психика	
человека	 не	 выдержит	 и	 может	 произойти	 нервное	 или	 психическое	
расстройство.	

Имеются	 и	 варианты	 постоянной,	 краткой	 молитвы.	 Можно	
произносит	 не	 полную,	 а	 сокращённую	 версию	 Иисусовой	 молитвы:	
«Господи	 Иисусе	 Христе,	 помилуй	 мя	 грешнаго»,	 или	 «Господи	 Иисусе,	
помилуй	 мя».	 Греческие	 старц,	 например,	 советуют	 произносить	 также	
иные	 краткие	 молитвы:	 молитву	 Богородице:	 «Пресвятая	 Богородице,	
спаси	нас	(спаси	мя)»;	молитву	Ангелу	хранителю:	«Святый	Ангеле	Божий,	
хранителю	 мой,	 моли	 Бога	 о	 мне»;	 молитву	 святому	 «Преподобне	 отче	
Серафиме,	моли	Бога	о	нас	(о	мне)»;	или	просто	«Господи,	помилуй»23.	

Но	 всё	 же	 именно	 формула	 «Господи	 Иисусе	 Христе,	 Сыне	 Божий,	
помилуй	 мя	 грешнаго	 (грешную)»	 зарекомендовал	 себя	 	 аскетической	
																																																								
23	См.	брошюру	«	Le	chapelet	orthodoxe	».	
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практике	как	наилучшая,	ибо	в	ней	имеется	и	призвание	имени	Божьего,	и	
покаянный	элемент	признания	себя	грешником.	

В	чём	особенность	Иисусовой	молитвы?	В	силу	того,	что	она	кратка	и	
проста	 для	 понимания,	 она	 способствует	 лучшему	 преуспеванию	 и	
совершенствованию	 внимательности	 в	 молитве.	 Ибо	 всякая	 молитва	
должна	 произносится	 во-первых	 внимательно,	 а	 во-вторых	 с	 теми	
соответственными	 чувствами	 всей	 нашей	 души,	 которые	 выражены	 в	

тексте	 молитве.	 Конечно,	 иные	
молитвы	 также	 могут	 привести	 к	
молитвенному	 и	 духовному	
совершенству,	 но	 именно	 краткая	
Иисусова	молитва	быстрее	и	лучше	
приводит	 к	 духовному	
молитвенному	совершенству.	

О	 том,	 что	 такое	 совершенная,	
внимательная,	 не	 рассеянная,	
сердечная	 и	 непрестанная	 молитва	
мы	скажем	в	следующем	разделе.	

Имеется	богатая	литература	об	
Иисусовой	 молитве.	 Широко	
известны	 «Рассказы	 странника».	
Это	 книга,	 так	 сказать,	 стала	
«популяризатором»	 этой	 молитвы.	
Правда,	 согласно	 митр,	 Иллариону	
(Алфееву),	 психосоматическая	
практика,	описанная	в	этой	книге	–	
связать	 ум	 с	 сердцем	 и	 постичь	
сладостную	 теплоту	 –	 может	
противоречить	 святоотеческому	
учению	об	этой	молитве.	

Также	 стоит	 упомянуть	 о	
практике	 применения	 чёток.	
Православные	 чётки	 могут	 быть	

обычно	 длиной	 от	 10	 до	 100	 узлов.	 Каждый	 десяток	 разделён	 большим	
узелком	 или	 деревянной	 круглой	 косточкой.	 По	 середине	 чётки	 имеют	
крест,	 также	или	связанный	с	той	же	нити,	или	сделанный	из	дерева	или	
другого	 материала	 (металл	 обычно	 не	 употребляется,	 хотя	 это	 не	
принципиально).	 Чётки	 обычно	 плетутся	 на	 руках	 из	шерсти	 или	 другой	
нити.	 Во	 время	 плетения	 чёток	 производится	 ровно	 8	 действий,	 и	 на	
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каждое	действие	произносится	определённое	по	порядку	слово	Иисусовой	
молитвы.	 Таким	 образом,	 каждый	 узелок	 как	 бы	 освящается	
произнесением	 Иисусовой	 молитвы.	 На	 Руси	 были	 раньше	 были	
распространены	 чётки	 из	 кожи	 –	 Лествица.	 Не	 без	 того,	 что	 на	 название	
этих	чёток	повлияло	наименование	одной	из	аскетической	книг,	издревле	
распространённой	 на	 Руси	 –	 Лествицы	 преп.	 Иоанна	 Синайского.	 Могут	
быть	 	 также	 чётки	 из	 деревянных	 шариков,	 из	 шариков	 из	 кости,	
пластмассы,	стекла,	камней	и	других	возможных	материалов.	

Ле́стовка	—	разновидность	
чёток	 в	 дораскольной	 Руси,	
после	 раскола	 была	 вытеснена	
вервицей	 (современным	
чётками),	 больше	 всего	
используется	 у	 старообрядцев,	
но	 до	 сих	 пор	 используется	
многими	православными.	В	отличие	от	чёток,	лестовка	внешне	напоминает	
гибкую	 лестницу	 и	 символизирует	 в	 древнерусской	 традиции	 лестницу	
духовного	 восхождения	 с	 земли	 на	 Небо.	 Внутрь	 бобочек	 лествицы	 при	
плетении	 лестовки	 обычно	 вставляется	 свёрнутая	 в	 тугой	 валик	 бумага.	
Традиционно	 на	 каждой	 бумажке	 писалась	 Иисусова	 молитва.	 Это	
традиционное	 приспособление	 для	 молитвы	 в	 Русской	 Православной	
Церкви	 в	 настоящий	 момент	 не	 пользуется	 такой	 популярностью	 как	
обычные	 четки,	 или	 вервица,	 (хоть	 использование	 лестовки	 и	 не	
возбраняется	 Церковью),	 т.к.	 после	 реформ	 патриарха	 Никона	 лестовка	
ассоциировалась	со	старообрядцами.	 ...	
У	 каждого	 православного	
христианина-старообрядца,	 не	 только	
монаха,	 но	 и	 мирянина	 должна	 быть	
своя	 лестовка;	 каждый	 должен	
непрестанно	 молиться	 Господу.	 	 С	
лестовкой	 в	 руках	 традиционно	
изображается	 преподобный	 Серафим	
Саровский,	 а	 также	 праведная	
Иулиания	Лазаревская.	С	лестовкой	на	
левой	 руке	 изображена	 на	 картине	
В.	И.	Сурикова	 боярыня	 Морозова	
(пальцы	 правой	 сложены	 у	 неё	 в	
двоеперстие).	
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Для	чего	существуют	чётки?	Не	
только	 для	 подсчёта	 количества	
молитв.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	
монастырской	 или	 в	 мирской	
духовной	 практике	 молящийся	
произносил	 определённое	
количество	 Иисусовых	 молитв,	
которые	 назначал	 ему	 или	 игумен	
монастыря,	 или	 духовник.	 Это	
делалось	 то	 ли	 для	 духовной	
работы,	 то	 ли	 для	 того,	 чтобы	
научить	 непрестанной	 молитве,	 то	
ли	 потому,	 что	 монахом	 была	
пропущена	 та	 или	 иная	 суточная	
служба.	Ещё	в	позапрошлом	19	веке	
имелось	 немалое	 количество	
неграмотных	 людей,	 которые	
вместо	 того,	 чтобы	 читать	 по	
Богослужебным	 книгам	 ту	 или	
иную	 службу,	 произносили	
Иисусову	 молитву	 определённое	

количество	раз.	Например,	«Правильник»	(книга	молитв,	служб,	канонов	и	
акафистов	 предназначенных	 для	 чтения	 на	 дому)	 говорит,	 что	 те	
христиане	и	монашествующие,	которые	не	знают	грамоту,	если	пропустят	
вечерню,	 должны	 прочесть	 100	 молитв	 Иисусовых	 и	 сделать	 25	 земных	
поклонов,	 вместо	 повечерия	 указывается	 50	 молитв	 Иисусовых	 и	 12	
поклонов,	 вместо	 полунощницы	 –	 100	 молитв	 Иисусовых	 и	 25	 поклонов,	
вместо	 утрени	 –	 300	 молитв	 Иисусовых	 и	 50	 поклонов,	 за	 каждый	 час	
(краткие	службы	суточного	круга:	1-й	час	(в	700),	3-й	час	(в	900),	6-й	час	(в	
1200)	и	9-й	час	(в	1500))	–	50	молитв	Иисусовых	и	7	поклонов,	вместо	Чина	
Изобразительных	(служба,	заменяющая	Литургию,	или	«Обедница»)	–	100	
молитв	 Иисусовых	 и	 10	 поклонов.	 (Вместо	 прочтения	 всей	 Псалтыри,	
предлагается	6000	молитв	Иисусовых.)	Вообще	Правильник	указывает,	что	
всякий	 монах	 и	 даже	 мирской	 христианин	 должны	 ежедневно	 читать	
малое	 повечерие	 с	 канонами,	 4	 кафизмы	 Псалтыри,	 песни	 Священного	
Писания,	 совершать	 300	 земных	 поклонов,	 произносить	 600	 молитв	
Иисусовых	 и	 100	 молитв	 Богородице	 («Владычице	 моя,	 Пресвятая	
Богородице,	спаси	мя	грешнаго».).	Для	настоящего	времени	это	уже	что-то	
из	 области	 фантастики.	 Но	 это	 не	 означает	 что	 такое	 правило	
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невыполнимо.	 Наверное,	 как	 и	 всегда,	 во	 се	 времена	 были	 те	 кто	 был	
абсолютно	 далёк	 от	 этого,	 были	 также	 и	 те,	 кто	 воспринимал	 это	 как	
недостижимый	идеал	(что-то	из	области	«идеального	Домостроя»	16	века),	
но	были	и	такие,	кто	это	практиковал	не	только	в	монастырях,	но	и	в	миру.	
Не	 стоит	 думать,	 что	 были	 некие	 «золотые	 эпохи»	 христианства	 или	
святости,	 когда	 практически	 все	 жили	 по-христиански.	 Да,	 вероятно	 тот	
или	иной	век	могут	быть	более	христианскими,	чем	другие.	Но	однозначно,	
во	все	века	грех	и	неверие	были	распространены	широко.	

Строгих	 «технических»	 правил	 использования	 чёток	 не	 существует.	
Просто	перебирая	на	чётках	один	узелок	стоит	произносить	одну	молитву	
Иисусову.	Подойдя	к	большему	узелку	можно	или	просто	передвинуть	его,	
не	 произнося	 никакой	 молитвы	 и	 просто	 ответив	 про	 себя,	 что	 было	
произнесено	 10	 Иисусовых	 молитв,	 или	 прочесть	 особую	 молитву:	 это	
может	 быть	 и	 «Богородице	 Дево,	 радуйся»,	 и	 «Отче	 наш»	 и	 другая	 какая	
молитва.	

Католический	розарий	
	

В	католической	Церкви	распространена	практика	употребления	чёток	
во	время	чтения	Розария.		

Первые	 упоминания	об	использовании	 схожих	 с	 Розарием	молитв	по	
чёткам	 в	 западных	 христианских	 относятся	 к	 IX	 веку.	 Первоначально	 по	
150	 бусинам	 розария	 читались	 150	 псалмов	 Псалтири,	 и	 лишь	
впоследствии	 круг	 был	 разбит	 на	 десятки,	 разделённые	 большими	
бусинами,	и	вместо	псалмов	по	нему	читались	Отче	наш	и	Аве	Мария.	

Современный	вид	чётки	приобрели	в	XIII	веке.	Католическая	традиция	
официально	 связывает	 их	 появление	 с	 явлением	 Девы	 Марии	 святому	
Доминику	в	1214	году.	Особую	роль	в	распространении	молитвы	Розария	
сыграл	орден	доминиканцев	в	XV	веке.	Именно	с	этой	молитвой	традиция	
связывает	 победу	 католической	 Европы	 над	 турками	 при	 Лепанто,	 в	
память	 о	 которой	 был	 установлен	 праздник	 Девы	 Марии	—	 Царицы	
Розария	 (7	 октября).	 По	 католическому	 учению	 Дева	 Мария	 в	 своих	
явлениях	 в	 Лурде	 (1858	 год)	 и	 Фатиме	 (1917	 год)	 подтвердила	
необходимость	 чтения	 Розария.	 После	 того,	 как	 Католическая	 церковь	
признала	 Фатимские	 явления	 Девы	 Марии,	 Розарий	 был	 дополнен	
Фатимской	 молитвой.	 В	 2002	 году	 Иоанн	 Паве	 II	 добавил	 к	 имеющимся	
трём	 группам	 тайн	 ещё	 одни	—	 светлые,	 не	 обязательные,	 но	
рекомендованные.	

Классические	чётки	для	Розария	 состоят	из	 заключённых	в	кольцо	5	
наборов	 из	 десяти	 малых	 бусин	 и	 одной	 большой,	 а	 также	 внизу	 трёх	
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малых,	 одной	 большой	 бусины,	 распятия	 (креста)	 и	 медальона.	
Существуют	также	другие,	менее	распространённые	разновидности.	

Молитва	 Розария,	 читаемая	 по	 чёткам,	 представляет	 собой	
чередование	 молитв	 «Отче	 наш»,	 «Радуйся	 Мария»	 и	 «Слава»,	 которым	
должны	 сопутствовать	 размышления	 о	 тайнах,	 соответствующих	
определённым	евангельским	событиям.		

	
	

Порядок	чтения	молитвы	Розария:	
1. Совершается	крестное	знамение,	

целуется	крест	на	чётках	и	читается	
вступительная	молитва	Розария	.	

2. Берётся	крест	и	читается	
Апостольский	символ	веры.	

3. Берётся	первая	бусинка	и	читается	
«Отче	наш».	

4. На	трёх	следующих	—	три	раза	
Радуйся	Марие.	После	этого	—	«Слава».	
Эти	молитвы	составляют	вступление	
Розария.	

5. После	этого	объявляется	название	
вида	тайн	и	первой	тайны.	На	большой	
бусинке	читается	«Отче	наш»,	на	
маленьких	десяти	—	«Радуйся	Марие».	
В	конце	каждой	тайны	произносится	
«Слава»	и	краткие	молитвенные	
возгласы,	например	Фатимская	
молитва.	

6. По	окончании	молитвы	по	Розарию	
читаются	заключительные	молитвы.	
	
	
	
	
	
Порядок	чтения	Розария	с	ходом	времени	существенно	не	менялся,	за	

одним	исключением	—	в	2002	 году	Папа	Иоанн	Павел	 II	 добавил	 (точнее,	
«рекомендовал»	 не	 в	 обязательном	 порядке)	 светлые	 тайны	 к	 трём	
исторически	существовавшим:	радостным,	скорбным	и	славным.	
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Виды	тайн	
Существует	четыре	вида	тайн:		
Радостные	 (лат.	Mysteria	Gaudiosa),	 в	которых	размышляется	о	тайне	

Божией	любви:	
Благовещение	Божией	Матери.	
Посещение	Девой	Марией	святой	Елизаветы.	
Рождение	Иисуса	Христа.	
Сретение	Господне.	
Обретение	отрока	Иисуса	в	Иерусалимском	храме	
	
Светлые	 (лат.	 Mysteria	 Luminosa),	 в	 которых	 размышляется	 о	

публичной	деятельности	Христа:	
Крещение	Иисуса	в	Иордане.	
Откровение	Господа	Иисуса	о	Себе	самом	на	брачном	пиру	в	Кане.	
Возвещение	Царствия	Божия	и	призыв	к	обращению.	
Преображение	на	горе	Фавор.	
Установление	Евхаристии.	
Скорбные	 (лат.	Mysteria	 Dolorosa),	 в	 которых	 размышляется	 о	 тайне	

Иисуса	Христа,	которая	совершилась	через	распятие:	
Предсмертное	борение	в	Гефсиманском	саду.	
Бичевание	Иисуса	Христа.	
Увенчание	терниями.	
Крестный	путь.	
Смерть	на	кресте.	
Славные	 (лат.	 Mysteria	 Gloriosa),	 в	 которых	 прославляется	 Христос,	

через	которого	и	вместе	с	которым	христиане	стремятся	к	вечной	жизни:	
Воскресение	Христа.	
Вознесение	Христа.	
Сошествие	Святого	Духа	на	Апостолов.	
Успение	Пресвятой	Богородицы.	
Увенчание	Девы	Марии	небесной	славой.	
	
Каждый	 вид	 включает	 в	 себя	 по	 5	 тайн,	 таким	 образом,	 один	 круг	

Розария	 позволяет	 размышлять	 об	 одном	 виде	 тайн.	 Полный	 Розарий,	
включающий	в	себя	все	4	вида	тайн,	состоит,	следовательно,	из	4	кругов.		
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Рекомендуемый	порядок	чтения	тайн	
Розарий	можно	 читать	 не	 полностью,	 а	 по	 одному	 виду	 тайн	 в	 день.	

Исторически	сложился	следующий	порядок	чтения	тайн:		
Вид	тайн	 Без	светлых	тайн*	 Со	светлыми	тайнами	

Радостные		 Понедельник	и	четверг		 Понедельник	и	суббота		
Светлые		

	
Четверг		

Скорбные		 Вторник	и	пятница		 Вторник	и	пятница		
Славные		 Среда	и	суббота		 Воскресенье	и	среда		
	

В	 воскресенье	 читается	 та	 часть,	 которая	 соответствует	 периоду	
церковного	 года:	 в	 Адвент	 и	 Рождество	 —	 первая,	 в	 Великий	 пост	 —	
вторая,	во	все	остальные	воскресные	дни	года	—	третья.		
	

Однодекадные	розарии	
Во	 времена	 преследования	 католиков	 в	 Англии	 	 и	 Ирландии	 с	 1540	

года	 по	 1731	 год	 за	 ношение	 католической	 атрибутики	 можно	 было	
получить	серьёзное	наказание.	Вследствие	этого	появлялись	компактные,	
скрытые	 формы	 розариев,	 такие	 как	 ирландский	 розарий	 и	 кольцо-
розарий	для	скрытого	ношения.		

Кольца-розарии	также	назывались	солдатскими,	потому	что	их	часто	
брали	с	собой	на	битву	солдаты.	Данный	тип	представляет	собой	кольцо	с	
десятью	отметками	и	крестом,	что	означает	одну	декаду	розария.	Подобное	
кольцо	 носится,	 как	 правило,	 на	 указательном	 пальце	 правой	 руки	 и	 при	
использовании	 чаще	 всего	 помещается	 на	 вторую	 фалангу	 пальца	 для	
обеспечения	 свободного	 вращения	 кольца.	 Также	 встречаются	 кольца-
розарии,	 составленные	из	двух	частей	—	собственно	кольца	и	подвижной	
шины	 с	 отметками	 и	 крестом.	 Кольца	 такой	 конструкции	 удобнее	 в	
применении	и	не	требуют	снятия	с	первой	фаланги	при	использовании.		

Особое	кольцо-розарий	употреблялось	также	басками.		
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Венчик	
Ве́нчик	—	 разновидность	 католической	 молитвы	 на	 чётках-розарии.	

Чётки	для	чтения	венчиков	используются	такие	же,	как	и	для	собственно	
молитвы	розария,	однако	вместо	молитв	«Отче	наш»	и	«Радуйся,	Мария»	в	
венчиках	 читаются	 определённые	 краткие	 молитвенные	 возгласы.	
Существует	 несколько	 разновидностей	 венчиков,	 наиболее	
распространённым	 является	 венчик	 Милосердию	 Божию,	 связанный	 с	
именем	 святой	Фаустины	 Ковальской	 (польская	 монахиня,	 1905-1938	 гг.,	
канонизирована	в	2000	г.).	

	
Порядок	чтения	

Сначала	 читается	 вступительная	 молитва	 венчика	—	 молитва	 в	 час	
Милосердия	Божия:	О,	кровь	и	Вода,	истекшие	из	Сердца	Иисуса	—	источник	
милосердия	для	нас;	уповаю	на	Тебя.	Иисус,	на	Тебя	уповаю.	

Затем	 совершается	 крестное	 знамение	 и	 читается	 последовательно	
«Отче	наш»,	«Радуйся	Мария»	и	Апостольский	символ	веры.		

Молитвы,	 читаемые	 на	 больших	 и	 малых	 бусинах,	 различны	 для	
разных	видов	венчиков.	

	
Виды	венчиков	

	
Венчик	Милосердию	Божию	

На	больших	бусинах	произносится:	
Предвечный	 Отче,	 приношу	 Тебе	 Тело	 и	 Кровь,	 Душу	 и	 Божество	

Возлюбленного	Сына	Твоего,	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	ради	прощения	
грехов	наших	и	всего	мира.	

На	малых	бусинах:	
Ради	Его	Страданий	—	будь	милосерден	к	нам	и	ко	всему	миру.	
В	 завершение:	 Святый	 Боже,	 Святый	 Крепкий,	 Святый	

Бессмертный,	—	 помилуй	 нас	 и	 весь	 мир	 (3	 раза).	 Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	
Святого	Духа.	Аминь.	

	
Венчик	покаяния	

На	 больших	 бусинах:	 Святый	 Боже,	 Святый	 Крепкий,	 Святый	
Бессмертный	помилуй	нас.	

На	малых:	Помилуй	меня,	Боже,	по	великой	милости	Твоей.	или	Сердце	
чистое	сотвори	во	мне,	Боже,	и	дух	правый	обнови	внутри	меня.	

В	завершение	—	крестное	знамение.	
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Венчик	молитвенного	прошения	
На	 больших	 бусинах:	 Святый	 Боже,	 Святый	 Крепкий,	 Святый	

Бессмертный	помилуй	нас.	
На	 малых:	 Услышь,	 Господи,	 молитву	 мою	 и	 внемли	 гласу	 моления	

моего.	
В	завершение	—	крестное	знамение.	

	
Венчик	прославления	

На	 больших	 бусинах:	 Святый	 Боже,	 Святый	 Крепкий,	 Святый	
Бессмертный	помилуй	нас.	

На	 малых:	 Благослови,	 душа	 моя,	 Господа	 и	 вся	 внутренность	 моя	—	
святое	имя	Его.	

В	завершение	—	крестное	знамение.	
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Приложение	№	5	
	

Преп.	Варсонофий	Оптинский	о	степенях	молитвы	
	
«Первый	от	Господа	дар	в	молитве	–	внимание,	то	есть	когда	ум	может	

держаться	 в	 словах	 молитвы,	 не	 развлекаясь	 помыслами.	 Но	 при	 такой	
внимательной,	неразвлекательной	молитве	сердце	ещё	молчит.	В	этом-то	и	
дело,	 что	 у	 нас	 чувства	 и	мысли	 разъединены,	 нет	 согласия	 в	 них.	 Таким	
образом,	первая	молитва,	первый	дар	есть	молитва	неразвлекаемая.		

Вторая	молитва,	второй	дар	–	это	внутренняя	молитва,	то	есть	когда	
чувства	и	мысли	в	согласии	направлены	к	Богу.	До	сих	пор	всякая	схватка	
со	 страстию	 оканчивалась	 победой	 страсти	 над	 человеком,	 а	 с	 этих	 пор,	
когда	молятся	ум	и	сердце	вместе,	то	есть	чувства	и	мысли	в	Боге,	страсти	
уже	 побеждены.	 Побеждены,	 но	 не	 уничтожены,	 они	 могут	 ожить	 при	
нерадении,	 здесь	 страсти	 подобны	 покойникам,	 лежащим	 в	 гробах,	 и	
молитвенник,	чуть	страсть	зашевелится,	бьёт	и	побеждает.		

Третий	дар	есть	молитва	духовная.	Про	эту	молитву	я	ничего	не	могу	
сказать.	 Здесь	 в	 человеке	 нет	 уже	 ничего	 земного.	 Правда,	 человек	 ещё	
живёт	на	земле,	по	земле	ходит,	сидит,	пьёт,	ест,	а	умом,	мыслями	он	весь	в	
Боге,	 на	 небесах.	 Некоторым	 даже	 открывались	 служения	 ангельских	
чинов.	 Эта	 молитва	 –	 молитва	 видения.	 Достигшие	 этой	 молитвы	 видят	
духовные	 предметы,	 например	 состояние	 души	 человека,	 так,	 как	 мы	
видим	 чувственные	 предметы,	 –	 как	 будто	 на	 картине.	 Они	 смотрят	 уже	
очами	духа,	у	них	смотрит	уже	дух».	

Преп.	Варсонофий	Оптинский	


