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1 Combattimento spiritual (итал.).

 

 
ТРИ  РЕДАКЦИИ  ОДНОЙ  КНИГИ 

Известно, что русская Невидимая брань и греческая 
Ὁ ἈόρατϚ ΠόλεμοϚ являются авторскими переложениями 
книги итальянского монаха-театинца Лоренцо Скуполи 
«Брань духовная»1, которую он составил для своих ду-
ховных дочерей – насельниц венецианского монастыря 
святого апостола Андрея Первозванного и впервые ано-
нимно издал в Венеции в 1589 году. Преподобный Ни-
кодим, редактируя (именно редактируя, так как перевод 
был сделан не им, а Эммануилом Романитисом ) книгу 
ка толического автора, внес в текст довольно большое чис-
ло изменений и дополнений, призванных адаптировать 
«Брань духовную» для православного восприятия и, что 
наиболее важно, сделать книгу соответствующей право-
славному нравственно-аскетическому учению. В резуль-
тате правки преподобного Никодима текст «Невидимой 
брани» увеличился за счет добавления святоотеческих и 
библейских цитат в два раза в сравнении с текстом «Бра-
ни духовной». Святитель Феофан Затворник, переводя 
«Невидимую брань» преподобного Никодима на рус-
ский язык, также редактировал и исправлял текст книги, 
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об этом святитель говорит в предисловии и призывает 
читателя считать его труд не столько переводом, сколько 
свободным переложением.

Интересно, что два святых православных автора, 
живших в близкое друг к другу время, работая над нрав-
ственно-аскетической книгой западного католического 
происхождения для употребления в православной среде, 
внесли разную правку. Рассмотрение отличий текста и 
учения двух редакций «Невидимой брани» позволит 
сделать вывод о том, что считал возможным и необходи-
мым предложить своим читателям преподобный Ни-
кодим, а что – святитель Феофан. И в этом смысле осо-
бый интерес представляют правки, внесенные в главы 
о молитве.

Святитель Феофан, обосновывая необходимость вне-
сения правок в эти главы, в одном из своих писем гово-
рит так: «Та книга католиком писана, а католики об ум-
ной молитве и иных вещах подвижнических иначе от нас 
судят. Старец Никодим поправил, но не всё. Я докончил 
правку»2. В итоге текст святителя Феофана больше от-
личается от текста преподобного Никодима, чем текст 
последнего от текста Скуполи. Так, святитель убирает все 
выражения, восходящие к богословским формулировкам 
латинской традиции. Он никогда не говорит о медитации 
как об отдельной форме умной молитвы, в то время как 
преподобный Никодим лишь немного корректирует гла-
вы о медитации, полностью переписывает целые главы, 

2 Феофан Затворник, свт. Собрание писем. – М., 1900. – Т. 7. 
С. 192.
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изменяет структуру других глав согласно собственной ло-
гике и постановке вопроса. Эти добавления – не просто 
исправления текста преподобного Никодима. Святитель 
Феофан во многих местах меняет терминологию и саму 
суть текста, тогда как греческий перевод зачастую со-
храняет терминологию итальянского оригинала и вставки 
многочисленных святоотеческих примечаний являются 
в нем, по большей части, второстепенными по сравнению 
с содержанием первоисточника3. К примеру, преподобный 
Никодим сохраняет ряд сугубо католических терминов, 
говорит о заслугах Христа. Оставляет он без изменения 
место, в котором Скуполи излагает доктрину о достаточ-
ной благодати. Когда Скуполи призывает читателя об-
ратить особое внимание на молитву Angelus Domini4, 
преподобный Никодим повторяет его почти буквально, 
удаляя лишь упоминание о трех строках приветствия 
этой молитвы. С другой стороны, в одной из глав препо-
добный Никодим находит возможность добавить два 
кратких упоминания о молитве Иисусовой, которых нет 
в оригинале.

Всего учению о молитве у преподобного Никодима по-
священы девять глав, первые две – собственно молитве, 
еще восемь – несколько переработанному в сравнении 

3 Ершов С. Опыт духовной брани на христианском Востоке и Запа-
де // Скуполи Л. Брань духовная, или Наука о совершенной победе са-
мого себя. – СПб: Издательский дом «Азбука-классика», 2009. – С. 15.

4 Католическая молитва, названная по ее начальным словам, состо-
ит из трех кратких текстов, описывающих тайну Боговоплощения, пере-
межаемых приветствием Радуйся, Мария, а также заключительных мо-
литвенных обращений к Богородице и Богу-Отцу.
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с текстом Скуполи описанию практики медитации. Святи-
тель Феофан сохранил только первые две главы этого 
раздела, но опустил восемь последующих глав, заменив их 
на семь своих. К этим главам «Брани духовной» препо-
добным Никодимом сделаны дополнения, которые святи-
тель Феофан включает в свою работу. Там же святитель 
говорит о случающемся разделении молитвы на словес-
ную, мысленную и сердечную, тогда как «полная и на-
стоящая молитва есть, когда со словом молитвенным и 
мо литвенной мыслью сочетается и молитвенное чувство»5.

Примечательно, что святитель Феофан в этой главе 
ничего не говорит об Иисусовой молитве (у него ее рас-
смотрению посвящена 51 глава), тогда как аналогичная 
глава «Невидимой брани» преподобного Никодима го-
ворит об умной молитве именно как о молитве Иисусо-
вой и довольно тщательно излагает святоотеческое уче-
ние по этому вопросу со ссылками на «Добротолюбие», 
святителя Григория Паламу и решения Константино-
польского Собора от 1351 года.

Существует мнение, выраженное, к примеру, священ-
ником Георгием Чистяковым6, что святитель Феофан 
крайне отрицательно относился к психофизическому ас-
пекту Иисусовой молитвы и отрицал какую бы то ни 
было связь между молитвой и дыханием, молитвой и 
бие нием сердца и т. д., что он не придавал никакого зна-

5 Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. – Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 2007. С. 205. 

6 Чистяков Георгий, свящ. Иисусова молитва. – [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http: // damian/ru/
Actualn_tema/Chistakov/jesuspray/html, свободный. – Загл. с экрана.
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чения позе, в которой находится молящийся. Поэтому, 
переводя аскетические тексты с греческого языка на рус-
ский, он, якобы, исключал из них все подобного рода со-
веты для молящихся.

Сложно сказать, чем руководствуются исследовате-
ли, делая такой категоричный вывод относительно всей 
переводческой деятельности святителя. Учение об Иису-
совой молитве, изложенное святителем Феофаном в гла-
ве 51 «Невидимой брани», говорит о противоположном. 
В качестве примера можно привести следующую цитату: 
«Заметь еще: быть вниманием надо в сердце или внутри 
персей, как говорят иные отцы, именно – немного выше 
левого сосца, и там повторять молитву Иисусову. Когда 
от напряжения сердце начнет щемить, тогда поступи, как 
советует монах Никифор, именно – подымись с того ме-
ста и стань со вниманием и молитвенным словом там, где 
мы обыкновенно ведем беседу с самими собой, под ка-
дыком наверху груди. После опять сойдешь над левый 
сосец. Не побрезгуй сим замечанием, как оно ни пока-
жется тебе слишком простым и мало духовным»7.

Упоминает святитель и святоотеческие указания на 
специальную молитвенную позу и положение головы. 
Эти указания святитель Феофан называет не существен-
но необходимыми и не для всех пригодными, так как они 
являются только внешними приспособлениями8.

Лоренцо Скуполи говорит о двух видах мысленной 
молитвы. Первый ее вид – это явная молитва, «когда 

7 Никодим Святогорец, прп. Указ. соч. – С. 222–223.
8 Там же. С. 222.
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мы просим чрез слова, мысль нашу изображающие»9. 
Второй вид называется у Скуполи тайной молитвой. Он 
состоит в том, что мы, «дабы испросить милость, пыла-
ем внутренне к Богу, изображая и предлагая свою ску-
дость без всяких слов, например, когда мы мыслию сво-
ею восходим ко Богу и исповедуем пред Ним слабость 
свою в том, что мы сами собою не в силах избавиться зла 
и благое творить, или когда мы на горняя возводим мыс-
ленные очи свои, воздыхая непрестанно, чающе оттоль 
помощи, то таковое желание может быть столь же силь-
но, как и самая молитва»10. Преподобный Никодим пе-
редает здесь текст Скуполи по-гречески довольно точно. 
Святитель Феофан, переводя этот текст, говорит сле-
дующее: «Никогда не ограничивайся в молитве своей 
одним молитвословием, но молись вместе и умом, и серд-
цем: умом – разумея и сознавая всё молитвословимое, 
сердцем – всё то чувствуя. Наипаче же молись серд-
цем»11. В дальнейших главах святитель Феофан излагает 
святоотеческое учение о молитве. Это его авторские гла-
вы, они никак не пересекаются с текстом преподобного 
Никодима Святогорца.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что 
внесенная православными редакторами правка изменяет 
саму цель «Невидимой брани». Если для автора «Брани 
духовной» таковой целью является очищение души от 

 9 Скуполи Л. Брань духовная, или Наука о совершенной победе 
самого себя. – СПб: Издательский дом «Азбука-классика», 2009. – 
С. 127.

10 Там же. С. 128.
11 Никодим Святогорец, прп. Указ. соч. – С. 206.
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греха, то для преподобного Никодима Святогорца и свя-
тителя Феофана Затворника цель значительно выше – 
чистая безо́бразная (немечтательная) молитва, возводя-
щая душу христианина к Богу и соединяющая ее с Ним. 
При этом та чистота души, к которой стремится Скупо-
ли – лишь подготовительный этап.

В ряде мест своей книги Скуполи учит стимулиро-
вать воображение, эмоции и фантазию с тем, чтобы до-
стичь успеха в деле очищения от греха. Понятно, что это 
неприемлемо для православных авторов и, идя по такому 
пути, невозможно достичь чистой молитвы. Преподоб-
ный Никодим не только удаляет при редактировании все 
подобные места, но и добавляет целую главу «Об исправ-
лении воображения и памяти» (глава 25 в греческом текс-
те), в которой говорит о том, что многовидное, многосос-
тавное и дебелое воображение – следствие грехопадения 
и для того, чтобы вернуться к свободе богообщения нам 
необходимо очистить свой разум от мысленных образов. 
Там же он показывает читателю средства, с помощью 
которых можно этого достичь. В другом месте преподоб-
ный Никодим добавляет учение о контроле над чувст-
вами, которого нет у Скуполи (дополнение к главе 24 
«О том, как управлять языком»). Подобным образом 
преподобный Никодим действует и при работе над ре-
дактированием глав о молитве. Он оставляет главы о ме-
дитации практически неизменными, но при этом он ме-
няет сам смысл медитации. В его изложении медитация 
(или размышление) нужна не для того, чтобы побуждать 
к работе мысль, воображения, эмоции и желания, а для 
сердечного сокрушения о своих грехах и умиления.



Иеромонах Феоктист (Игумнов)

Святитель Феофан идет в своей работе дальше. Он 
совершенно очищает текст «Невидимой брани» от тех 
мест, которые могут показаться не совсем корректными 
с точки зрения православного нравственно-аскетического 
учения. Поэтому в русском переводе «Невидимой бра-
ни» нет никакого упоминания о медитации. Святитель 
Феофан, заменив главы о молитве своими, сумел с пре-
дельной ясностью передать святоотеческое учение о чи-
стой молитве. 

Иеромонах Феоктист (Игумнов)
 

 



В подлиннике этой книги, в заглавии ее 
значится, что книга составлена другим лицом, 
неким мудрым мужем, старец же Никодим 
только пересмотрел ее, испра вил, пополнил и 
обогатил примечаниями и выписками из Свя-
тых Отцов, подвижни ков. Потому старцу Ни-
кодиму она при надлежит больше по духу, чем 
по букве. При переводе этой книги сочтено бо-
лее пригодным примечания и свидетельства 
отеческие внести в текст, а по причине этого 
приходилось иной раз изменять сло ва книги 
для улучшения ее стиля, что допускалось иног-
да и без этого. Потому предлагаемую книгу 
следует считать не столько переводом, сколько

свободным переложением.
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ПРЕДИСЛОВИЕ *

Настоящая душеполезная книжица справедливо но-
сит данное ей наименова ние: «Невидимая брань». Как 
многие из священных и богодухновенных книг Вет хого и 
Нового Завета получили свое наи менование от самих 
предметов, о коих они поучают (книга Бытия, например, 
на звана так потому, что возвещает о сотво рении и благо-
устроении всего сущего из не сущего; Исход – потому, 
что описы вает исход сынов Израиля из Египта; Ле вит – 
потому, что содержит устав свя щеннодействий для коле-
на левитского; книги Царств – потому, что повествуют 
о жизни и деяниях царей; Евангелия – потому, что бла-
говествуют радость ве лию, яко родися Спас миру 
Христос Господь (ср.: Лк. 2, 10–11), и указывают всем 
верным путь ко спасению и насле дию вечноблаженной 
жизни); так кто не согласится, что и настоящая книга, 
судя по содержанию ее и по предметам, которыми она 
занимается, достодолжно на звана: «Брань невидимая»?

Ибо она поучает не о какой-либо чув ственной и ви-
димой брани и не о врагах явных и телесных, но о бра ни 
мысленной и невидимой, какую каждый христианин 

* Составлено старцем Никодимом в рукописи, которой он пользо-
вался.
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Предисловие

восприемлет с того часа, как окрестится и даст пред Бо-
гом обет – воевать за Него, во славу Божественного 
име ни Его даже до смерти (почему написанное в книге 
Чисел (21, 14): сего ради глаголется в книзе: брань 
Гос подня, – ино сказательно на писано о сей невидимой 
брани), и о врагах бестелесных и неявных, кои суть раз-
личные страсти и по хотения плоти, и демоны злые и че-
ловеконенавистные, день и ночь не перестающие вое вать 
против нас, как сказал блаженный Павел: несть наша 
брань к крови и плоти, но к началом, и ко властем, и 
к миродержителем тмы века сего, к духо вом злобы 
поднебесным (Еф. 6, 12).

Воины, ведущие борьбу в этой невиди мой брани, по-
учает она [книга], суть все христиа не; военачальником 
их изображается Гос подь наш Иисус Христос, окружен-
ный и сопровождаемый тысяченачальниками и стона-
чальниками, то есть всеми чинами Ангелов и святых; по-
прище брани, бран ное поле, место, где происходит самая 
борьба, есть собственное наше сердце и весь внутренний 
человек; время брани – вся наша жизнь.

Какие же суть оружия, в которые об лекает своих 
вои нов эта невидимая брань? Слушай. Шлемом для них 
слу жит совер шенное себе неверие и совершенное на себя 
нена деяние; щитом и кольчугой – дерзновенная вера в Бо-
га и твердое на Него упование; броней и нагрудником – 
по учение в страданиях Господа; поясом – отсечение 
плотских страстей; обувью – смирение и немощнос ти 
своей постоянное признание и чувство; шпорами – тер-
пе ние в искушениях и отгнание нерадения; мечом, кото-
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рый непрестанно держат они в одной руке, – молитва, 
как словесная, так и мысленная, сердечная; копьем трех-
острийным, которое держат они в другой руке, – твер-
дая решимость отнюдь не соглашаться на борющую 
страсть, отрывать ее от себя с гневом и ненавидеть от 
всего сердца; коштом и пищей, которыми подкрепляют-
ся они на сопротивление врагам, – частое причастие Бо-
гообщения как таинственного от таинственной жерт вы, 
так и мысленного; светлой и безоб лачной атмосферой, 
дающей им возмож ность издали усматривать врагов, – 
всегдашнее упражнение ума в познании того, что право 
есть пред Господом, всег дашнее упражнение воли в во-
жделевании одного того, что благоугодно Богу, мир и 
спокойствие сердца.

Здесь, – здесь, в этой «Невидимой брани» (то есть 
в книге) или, лучше ска зать, в этой Брани Господней, 
воины Христовы научаются познанию различ ных преле-
стей, многообразных козней, недомыслимых лукавств и 
хитростей воин ских, какие употребляют против них мыс-
ленные супостаты, посредством чувств, посредством фан-
тазии, посредством ли шения страха Божия, особенно же 
посред ством четырех прилогов, какие вносят они в серд-
це во время смерти, – разумею прилоги неверия, отчая-
ния, тщеславия и преображения их самих в ангелов све-
та. Научаясь же распознавать все сие, они и сами при 
этом умудряются, как разрушать такие козни врагов и 
противоборствовать им, и познают, какой тактики и ка-
кого за кона брани должно им в каком случае дер жаться 
и с каким мужеством вступать в борьбу. И коротко 



16

Предисловие

скажу, этой книгой всякий человек, желающий спасения, 
нау чается, как побеждать невидимых врагов своих, чтоб 
стяжать сокровища истинных и Божественных доброде-
телей и за то получить нетленный венец и залог вечный, 
который есть единение с Богом и в ны нешнем веке, и 
в будущем.

Примите же, христолюбивые читатели, настоящую 
книгу радостно и благосклон но и, научаясь из нее искус-
ству неви димой брани, старайтесь не про сто только во-
евать, но и законно воевать, воевать, как должно, чтобы 
и увенчанными быть; потому что, по Апостолу, бывает, 
что иной хоть и подвизается, однако ж не венчается, если 
незаконно подвизался (см.: 2 Тим. 2, 5). Облекитесь 
в оружия, какие она указывает вам, чтобы насмерть по-
разить ими своих мысленных и невиди мых врагов, кои 
суть душепагубные стра сти и их устроители и возбудите-
ли – де моны. Облецытеся во вся оружия Бо жия, яко 
возмощи вам стати противу кознем диавольским 
(Еф. 6, 11). Вспом ните, как при Святом Крещении обе-
щали вы пребывать в отречении от сатаны, и всех дел 
его, и всего служения его, и всей гордыни его, то есть 
сластолюбия, славо любия, сребролюбия и прочих стра-
стей. Подвизайтесь же, сколько можете, чтобы обратить 
его вспять, посрамить и побе дить во всем совершенстве.

А какие воздаяния и награды имеете вы получить за 
такую победу свою?! Весьма многие и великие. И послу-
шайте об них из уст Самого Господа, Который обещает 
их вам в Святом Откровении слово в слово так: побеж-
дающему дам ясти от древа животнаго, еже есть по-
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среде рая Бо жия (Откр. 2, 7). Побеждаяй не имать 
вре дитися от смерти вторыя (там же, ст. 11). Побеж-
дающему дам ясти от манны сокровенныя (там же, 
ст. 17). Побеж дающему и соблюдающему дела Моя до 
конца, дам ему власть на языцех... и дам ему звезду 
утреннюю (там же, ст. 26–28). Побеждаяй, той об-
лечется в ризы белыя... и исповем имя его пред От-
цем Моим и пред Ангелы Его (там же, ст. 3, 5). По-
беждающаго сотворю столпа в церкви Бога Моего 
(там же, ст. 12). Побеждающему дам сести со Мною 
на престоле Моем (там же, ст. 21). По беждаяй насле-
дит вся, и буду ему Бог, и той будет Мне в сына 
(там же, ст. 21, 7). 

Видите, какие удостоения! Видите, ка кие воздаяния! 
Видите этот осьмисоставный и многоцветный нетленный 
венец или, лучше, эти венцы, которые сплетают ся для 
вас, братия, если победите диавола! Вот об этом теперь и 
пекитесь, из-за этого подвизайтесь и от всего воздержи-
вайтесь, да никтоже приимет венца вашего (Откр. 3, 11). 
Ибо воистину стыд вели кий, что те, которые подвизают-
ся на рис талищах в телесных и внешних подвигах, в пять 
раз больше от всего воздерживаются, чтобы получить 
какой-нибудь тленный ве нец из дикой маслины, или из 
пальмовой ветви, или из финиковой, или из лавровой, 
или из миртовой, или из другого какого растения; а вы, 
имеющие получить такой нетленный венец, проводите 
жизнь свою в нерадении и беспечности. Не пробудит ли 
вас от этого сна хоть слово святого Павла, который гово-
рит: Не весте ли, яко теку щии в позорищи, вcu убо 
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текут, един же приемлет почесть; тако тецыте, да 
постигнете. Всяк же подвизаяйся от всех воздер-
жится: и они убо да истленен венец приимут, мы же 
неистленен (1 Кор. 9, 24–25).

Если же, воодушевившись ревностью, сподобитесь 
вы такой победы и таких светлых венцов, то не забудьте 
тогда, братия мои, помолиться ко Господу о прощении 
грехов и того, кто был вам споспешником к получению 
такого блага посредством настоящей книги. Прежде же 
всего не забудьте воздеть очи свои к небу и воздать бла-
годарение и славу пер вому Источнику и Совершите-
лю такой вашей победы, Богу и Началовождю ва шему 
Иисусу Христу, говоря каждый к Нему оное Зороваве-
лево слово: от Тебя, Господи, победа... и Твоя есть 
слава; я же точию раб Твой (ср.: 2 Езд. 4, 59), и дру-
гое, пророком Давидом изреченное: Тебе, Господи, ве-
личество, и сила, и слава, и одоление, и исповедание, и 
кре пость... (1 Пар. 29, 11), ныне и во веки веков. Аминь.



ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ
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В чем состоит христианское совершенство. 
 Для стяжания его необходима брань.

 Четыре вещи, крайне потребные для успеха
в сей брани

Все мы естественно желаем и заповедь имеем 
быть совершенными. Господь запо ведует: будите 
убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный со-
вершен есть (Мф. 5, 48); святой Павел убеждает: 
злобою младенствуйте, умы же совер шени бывай-
те (1 Кор. 14, 20); в другом месте у него же читаем: 
да будете со вершени и исполнени (Кол. 4, 12), и 
опять: на совершение да ведемся (Евр. 6, 1). Пред-
начертывалась эта запо ведь и в Ветхом Завете. Так, 
Бог говорит Израилю во Второзаконии: совершен 
да будеши пред Господем Богом твоим (Втор. 18, 
13). И святой Давид то же за поведует сыну своему 
Соломону: и ныне, Соломоне, сыне мой, да знаеши 
Бога отец твоих и служи Ему сердцем совер-
шенным и душевною волею (1 Пар. 28, 9). После 
сего не можем не видеть, что Бог требует от христиан 
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полноты совер шенства, требует, то есть, чтобы мы 
были совершенны во всех добродетелях.

Но если ты, возлюбленный во Христе читатель 
мой, желаешь достигнуть такой высоты, надобно те-
бе наперед узнать, в чем состоит христианское совер-
шенство. Ибо не узнавши этого, можешь укло ниться 
с настоящего пути и, думая, что течешь к совершен-
ству, направляться со всем в другую сторону.

Скажу прямо: самое совершенное и ве ликое дело, 
которого только может же лать и достигнуть человек, 
есть сближе ние с Богом и пребывание в единении 
с Ним.

Но немало таких, которые говорят, что совершен-
ство жизни христианской состоит в пощениях, бдени-
ях, колено преклонениях, спании на голой земле и 
в других подобных строгостях телесных. Иные го-
ворят, что оно состоит в соверше нии многих мо-
литвословий дома и в вы стаивании долгих служб цер-
ковных. А есть и такие, которые полагают, что 
со вершенство наше всецело состоит в умной молитве, 
в уединении, отшельничестве и молчании. Наиболь-
шая же часть ограни чивает сие совершенство точ ным 
исполне нием всех, уставом положенных подвиж-
нических деланий, не уклоняясь ни к из лишеству, ни 
к недостатку в чем-либо, а держась золотой середи-
ны. Однако ж все эти добродетели одни не составля-
ют ис комого христианского совершенства, но суть 
лишь средства и способы к достиже нию его.
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Что они суть средства и средства дей ственные 
к достижению совершенства в христианской жиз-
ни – в этом нет никакого сомнения. Ибо видим 
очень многих до бродетельных мужей, которые про-
ходят, как должно, сии добродетели, с той целью, 
чтобы получить через это силу и мощь против своей 
греховности и худо сти, чтобы почерпнуть из них му-
жество противостоять искушениям и обольщени ям 
трех главных врагов наших: плоти, мира и диавола, 
чтобы запастись в них и через них духовными посо-
биями, столь не обходимыми для всех рабов Божиих, 
осо бенно же для новоначальных. Они по стятся, что-
бы смирить плоть свою буй ную; совершают бдения, 
чтобы изощрять око свое умное; спят на голой земле, 
что бы не разнеживаться сном; связывают язык мол-
чанием и уединяются, чтобы из бежать и малейших 
поводов к учинению чего-либо оскорбляющего Все-
святого Бога; творят молитвы, выстаивают служ бы 
церковные и иные совершают дела благочестия для 
того, чтобы внимание их не отходило от вещей не-
бесных; читают о жизни и страданиях Господа на-
шего не для другого чего, как для того, чтобы луч ше 
познать собственную свою худость и благосердую 
благость Божию, чтобы нау читься и расположиться 
последовать Гос поду Иисусу Христу с самоотвер-
жением и крестом на раменах своих и чтобы паче и 
паче возгревать в себе любовь к Богу и нелюбие 
к себе.
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Но, с другой стороны, эти же доброде тели тем, 
которые в них полагают всю ос нову своей жизни и 
своего упования, мо гут причинить больший вред, не-
жели яв ные их опущения, не сами по себе, потому 
что они благочестны и святы, а по вине тех, которые 
не как должно пользуются ими, – именно, когда 
они, внимая только сим добродетелям внешне совер-
шаемым, оставляют сердце свое тещи в собствен ных 
своих волениях и в волениях диавола, который, видя, 
что они соступили с пра вого пути, не мешает им не 
только с радостью подвизаться в этих телесных 
подви гах, но и расширять и умножать их по су етному 
их помыслу. Испытывая при сем некоторые духов-
ные движения и утеше ния, делатели сии начинают 
думать о себе, что возвысились уже до состояния чи-
нов ангельских и чувствуют в себе при сутствие Са-
мого Бога; иной же раз, углу бившись в созерцание 
каких-либо отвле ченных, неземных вещей, мечтают 
о себе, будто совсем выступили из области мира сего 
и восхищены до третьего неба.

Но как погрешительно действуют тако вые и как 
далеко отстоят от истинного со вершенства, это вся-
кий может уразуметь, судя по жизни их и по их нра-
ву. Они обыкновенно желают, чтоб их предпочи тали 
другим во всяком случае; они любят жить по своей 
воле и всегда упорны в своих решениях; они слепы 
во всем, что касается их самих, но весьма зорки и 
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ста рательны в разбирательстве дел и слов других; 
если кто начнет пользоваться по четом у других, ка-
кой, как им думается, имеют они, они не могут этого 
стерпеть и явно делаются немирными к нему; если 
кто помешает им в их благочестивых за нятиях и под-
вижнических деланиях, осо бенно – Боже, со храни! – 
в присутствии других, они тотчас возмущаются, тот-
час кипятятся гневом и становятся совсем другими, 
на себя непохожими.

Если Бог, желая привести их к позна нию себя са-
мих и направить на истинный путь к совершенству, 
пошлет им скорби и болезни или попустит подвер-
гнуться гоне ниям, которыми обычно Он испыты-
вает, кто истинные и настоящие рабы Его, тогда об-
наруживается, что сокрывалось в сердце их и как 
глубоко растлены они гордостью. Ибо, какая бы ни 
случилась с ними прискорбность, они не хотят под-
клонить выю свою под иго воли Божией, упокое-
ваясь на праведных и сокровенных судах Его, и не 
желают, по примеру сми рившего Себя ради нас и по-
страдавшего Господа нашего Иисуса Христа, Сына 
Божия, смирить себя паче всех тварей, почитая лю-
безными друзьями гонителей своих, как орудия бо-
жественной к ним благостыни и поспешников их спа-
сения.

Почему очевидно, что они находятся в великой 
опасности? Имея внутреннее свое око, то есть ум 
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свой, помраченным, им смотрят они и на самих себя, 
и смотрят не верно. Помышляя о внешних своих де-
лах благочестия, что они хороши у них, они думают, 
что достигли уже совершенства, и, возгордеваясь от 
этого, начинают осуж дать других. После сего нет 
уже возмож ности, чтоб кто-либо из людей обратил 
та ковых, кроме особого Божия воздействия. Удоб-
нее обратится на добро явный греш ник, нежели 
скрытный, укрывающийся под покровом видимых 
добродетелей.

Теперь, узнавши так ясно и определен но, что ду-
ховная жизнь и совершенство не состоят в одних тех 
видимых добродете лях, о которых мы сказали, узнай 
и то, что она не состоит и в другом чем, кроме как 
в сближении с Богом и в единении с Ним, как сказа-
но вначале, – в связи с чем со стоят сердечное испо-
ведание благости и величия Божия и сознание соб-
ственной нашей ничтожности и склонности на вся кое 
зло; любовь к Богу и нелюбие к себе самим; подчи-
нение себя не только Богу, но и всем тварям из люб-
ви к Богу; отвер жение всякой собственной нашей 
воли и совершенная покорность воле Божией; и при 
том желание всего этого и совершение от чистого 
сердца, во славу Божию (см.: 1 Кор. 10, 31), толь ко 
для одного благоугождения Богу, только потому, 
что так хочет Он Сам и что так надлежит нам лю-
бить Его и работать Ему.
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Вот закон любви, начертанный перстом Само-
го Бога в сердцах верных рабов Его! Вот отверже-
ние самих себя, какого требу ет от нас Бог! Вот бла-
гое иго Иисуса Хри ста и легкое бремя Его! Вот 
покорность воле Божией, которой требует от нас 
Искупитель наш и Учитель и собственным примером 
Своим и Своим словом! Ибо не повелел ли наш 
Начальник и Соверши тель нашего спасения Гос-
подь Иисус го ворить в молитве своей к Небесному 
Отцу: Отче наш!.. да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли (Мф. 6, 10)? И Сам Он, вступая 
в подвиг стра даний, не возглашал ли: не Моя, 
Отче, но Твоя да будет воля (ср.: Лк. 22, 42)! 
И о всем деле Своем не сказал ли: снидох с небесе, 
не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя 
Отца (Ин. 6, 38)?

Видишь теперь, брате, в чем дело. Предполагаю, 
что ты изъявляешь готов ность и порываешься до-
стигнуть высоты та кого совершенства. Буди благо-
словенно рве ние твое! Но уготовься и на труд, пот и 
борение с первых же шагов течения твое го. Все дол-
жен ты предать в жертву Богу и творить одну волю 
Его. Но ты в себе са мом встретишь столько волений, 
сколько у тебя сил и потребностей, которые все тре-
буют удовлетворения, невзирая на то, со гласно ли то 
с волей Божией. Потому для достижения возжелан-
ной тобою цели тебе необходимо сначала подавлять 
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свои собственные воления, а наконец и совсем их по-
гасить и умертвить; а чтоб успеть в этом, должно 
тебе непрестанно себе про тивиться в худом и при-
нуждать себя на доброе; иначе – должно непрестан-
но бороться с собою и со всем, что благопри ятствует 
твоим волениям, возбуждает и поддерживает их. 
Уготовься же на такое борение и на такую брань и 
ведай, что ве нец – достижение возжеланной тобою 
цели – не дается никому, кроме доблест ных воите-
лей и борцов.

Но сколько брань сия наитруднейша есть паче 
вся кой другой, – так как, всту пая в брань с собою, 
в себе же самих встречаем и противовоителей, – 
столько же победа в ней наиславнейша паче всякой 
другой и, главное, паче всего благоугоднейша Богу. 
Ибо если, воодушевясь ревностью, победишь и умерт-
вишь беспорядочные страсти свои, свои похотения и 
во ления, то благоугодишь Богу паче и поработаешь 
Ему благолепнее, нежели избичевывая себя до крови 
и истощая себя постом больше всех древних пустын-
ножи телей. Даже то, если ты, искупив сотни рабов-
христиан из рабства у нечестивых, дашь им свободу, 
не спасет тебя, если ты при этом сам пребываешь 
в рабстве у страстей. И какое бы вообще дело, будь 
оно самое великое, не предпринял ты и с каким тру-
дом и какими пожертвованиями не совершил бы 
его, не доведет оно до той цели, какую достигнуть 
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возжелал ты, если притом ты оставляешь без внима-
ния стра сти свои, давая им свободу жить и дейст-
вовать в тебе.

Наконец, после того как узнал ты, в чем состоит 
христианское совершенство и что для достижения его 
необходимо тебе вести непрестанную и жестокую 
брань с самим собою, надлежит тебе, если истин но же-
лаешь сделаться победителем в сей невидимой брани 
и сподобиться достодол жного за то венца, водрузить 
в сердце своем следующие четыре расположения и 
духовные делания, как бы облещись в не видимые 
оружия, самые благонадежные и всепобедительные, 
именно: а) никогда ни в чем не надеяться на себя; 
б) носить в сердце всегда полное и вседерзновенное 
упование на единого Бога; в) непрестанно подвизать-
ся; г) всегда пребывать в мо литве.
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Никогда ни в чем не должно верить
себе самим и надеяться на самих себя

Не полагаться на самих себя, возлюб ленный мне 
брате, столь необходимо в на шей брани, что без сего, 
будь в том уве рен, не только не возможешь одер-
жать желаемой победы, не устоишь даже в са мом 
незначительном нападении на тебя врага. Запечат-
лей это поглубже в уме своем и сердце.

Со времени преступления прародителя нашего 
мы, несмотря на расслабление сво их духовно-нравст-
венных сил, обыкно венно думаем о себе очень высо-
ко. Хотя каждодневный опыт очень впечатлитель но 
удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения, мы 
в непонятном самопрель щении не перестаем верить, 
что мы нечто, и нечто немаловажное. Эта, однако ж, 
ду ховная немощь наша, весьма трудно при том заме-
чаемая и сознаваемая, паче всего в нас противна 
Богу, как первое исчадие нашей самости и самолю-
бия и источник, корень и причина всех страстей и 
всех на ших падений и непотребств. Она затворя ет 
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ту дверь в уме или духе, через которую одну обык-
новенно входит в нас благодать Божия, не давая бла-
годати сей войти внутрь и возобитать в человеке. 
Она и от ступает от него. Ибо как может благо дать 
для просвещения и помощи войти в того человека, 
который думает о себе, что он есть нечто великое, 
что сам все знает и не нуждается ни в чьей сторонней 
помо щи? Господь да избавит нас от такой люцифе-
ровской болезни и страсти! Имею щих эту страсть 
самомнения и самоценности Бог строго укоряет че-
рез пророка, говоря: горе, иже мудри в себе самих, и 
пред со бою разумни (Ис. 5, 21). Почему апо стол и 
внушает нам: не бывайте мудри о себе (Рим. 12, 16).

Ненавидя же это злое в нас самомне ние, Бог ни-
чего, напротив, так не любит и так не желает видеть 
в нас, как искреннее сознание своей ничтожности и 
полное убеж дение и чувство, что всякое в нас добро, 
в нашем естестве и нашей жизни, происходит от Него 
единого как источника всякого блага и что от нас не 
может произойти ничего ис тинно доброго: ни помысл 
добрый, ни доб рое дело. Почему Сам же Он и пе-
чется промыслительно насадить этот небесный рос-
ток в сердцах возлюбленных другов Своих, возбуж-
дая в них неценение себя и утверж дая ненадеяние на 
се бя, иногда через благо датное воздейст вие и внут-
реннее озарение, иногда внешними ударами и скор-
бя ми, иног да нечаянными и почти непреодолимыми 
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искушениями, а иногда и другими спосо бами, для нас 
не всегда понятными.

При всем том, однако ж, то есть хотя это нечая-
ние от себя ничего доброго и ненадеяние на себя есть 
Божие в нас дело, мы и со своей стороны должны 
делать всякие усилия для стяжания такого располо-
жения, делать все, что можем и что в нашей власти. 
И я, брате мой, намечаю тебе здесь четыре делания, 
в силу которых ты, с Божией помощью, мо жешь 
улучить, наконец, неверие себе, или то, чтоб никогда 
ни в чем на себя не надеяться.

а) Познай свое ничтожество и посто янно содер-
жи в мысли, что ты сам собой не можешь делать ни-
какого добра, за ко торое оказался бы достойным 
Царствия Небесного. Слушай, что говорят богому-
дрые отцы: Петр Дамаскин уверяет, что «ничего нет 
лучше, как познать свою не мощность и неведение, и 
ничего нет хуже, как не сознавать этого» (греческое 
«Добротолюбие». С. 611). Святой Максим Исповед-
ник учит, что «основание всякой добродетели есть по-
знание человеческой немощности» (там же. С. 403). 
Святой Златоуст утверждает, что «тот только и зна-
ет себя наилучшим образом, кто дума ет о себе, что 
он ничто».

б) Ищи помощи в сем у Бога в теплых и смирен-
ных молитвах, ибо это Его есть дар. И если ты же-
лаешь получить его, то тебе надлежит прежде водво-
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рить в себе убеждение, что ты не только не имеешь 
такого о себе сознания, но что и стяжать его совсем 
не можешь сам собой; затем, дерзновенно предстоя 
пред величием Бога и твердо веруя, что по безмерно-
му Своему благоутробию, Он всеконечно дарует 
тебе такое себя познание, когда и как знает, не до-
пускай уже отнюдь ни малейшего со мнения, что ты 
действительно получишь его.

в) Привыкай всегда опасаться за себя и бояться 
бесчисленных врагов своих, кото рым не можешь ты 
противостоять и малое время; бойся долгого их на-
выка вести с нами брань, их вселукавства и засад, их 
преобра жения в ангелов света, их бесчисленных коз-
ней и сетей, которые тайно расставляют они на пути 
твоей добродетельной жизни.

г) Если впадешь в какое-либо прегре шение, как 
можно живее обращайся к узрению немощности сво-
ей и сознанию ее. На тот конец Бог и попустил тебя 
пасть, чтобы ты лучше познал слабость свою и таким 
образом не только сам научился презирать себя са-
мого, но возжелал быть презираемым и от других по 
причине то ликой слабости своей. Ведай, что без та-
кого желания невозможно возродиться в тебе и уко-
рениться благодетельному неве рию себе, в котором 
основание и начало истинного смирения и которое 
само имеет основу в сказанном опытном познании 
своего бессилия и своей ненадежности.
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Из сего всякий видит, сколь необходимо для 
желающего стать причастником Света Небесного 
познать самого себя и как к тако вому познанию бла-
гость Божия гордых и са монадеянных обычно при-
водит посредством их падений, праведно попуская 
им впасть в то самое прегрешение, от которого пре-
до хранить себя они сами себя считают доволь но 
сильными, да познают немощность свою и да не дер-
зают более полагаться на себя как в этом, так и во 
всем другом.

Однако ж это средство, хотя и очень действен-
ное, но и не безопасное, Бог не всегда употребляет, 
но когда уже все другие средства, более легкие и 
свобод ные, о которых мы помянули, не приводят че-
ловека к самопознанию. Тогда уже нако нец попу-
скает Он человеку падать в грехи, большие или ма-
лые, судя по великости или малости его гордости, 
самомнения и само надеянности, так что где нет тако-
го само мнения и самонадеянности, там не бывает и 
вразумительных падений. Посему, когда случится 
тебе пасть, спешно беги помыс лами к смиренному 
самопознанию и уни чиженному о себе мнению и чув-
ству и докучательной молитвой взыщи у Бога даро-
вания тебе истинного света для познания ничтожно-
сти своей и утверждения сердца своего в ненадеянии 
на себя, чтобы опять не впасть в то же или еще в бо-
лее тяжкое и разорительное прегрешение.
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Прибавлю к сему, что не только когда кто впа-
дет в какой-либо грех, но и когда подпадает какому 
несчастью, бедствию и скорби, особенно телесной 
болезни, нелегкой и долговременной, должно ему 
разу меть, что сие страждет он, чтобы пришел в са-
мопознание, а именно в сознание своей немощности, 
и смирился. На этот конец и для этой цели попуска-
ется Богом, чтобы на ходили на нас всякого рода ис-
кушения от диавола, от людей и от поврежденного 
ес тества нашего. И святой Павел, эту цель видя 
в искушениях, каким подвергался он в Асии, гово-
рил: сами в себе осужде ние смерти имехом, да не 
надеющеся бу дем на ся, но на Бога, восставляю-
щаго мертвыя (2 Кор. 1, 9).

И еще приложу: кто хочет познать немощ ность 
свою из самой действительной своей жизни, тот 
пусть, не говорю много дней, но хоть один день по-
наблюдает свои помыслы, слова и дела – о чем ду-
мал, что говорил и де лал. Несомненно, найдет он, 
что большая часть его помыслов, слов и дел были по-
грешительны, неправы, неразумны и худы. Та кой 
опыт впечатлительно даст ему понять, сколь он не-
строен в себе и немощен, а от такого понятия, если 
он искренне желает себе добра, доведет до восчув-
ствования, сколь нелепо ожидать какого-либо добра 
от себя одного и надеяться на себя.
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О надежде на единого Бога 
и уверенности в Нем

Хотя в невидимой нашей брани столь необходи-
мо, как мы сказали, отнюдь не надеяться на себя са-
мих, при всем том, если мы только отложим всякую 
на себя надежду и отчаемся в себе, не приискавши 
другой опоры, то или тотчас убежим с поля брани, 
или всеконечно будем побеж дены и взяты в плен вра-
гами нашими. По сему вместе с совершенным от себя 
самих отречением потребно еще нам водрузить в серд-
це совершенное упование на Бога и полную в Нем 
уверенность, то есть потребно полным сердцем чув-
ствовать, что нам решительно не на кого надеяться, 
как на Него одного, и ни от кого другого, как от 
Него одного, можем мы ожидать всякого добра, вся-
кой помощи и победы. Ибо как от самих себя, кото-
рые есмы ничто, не ожидаем мы ничего, кроме прет-
кновений и падений, по причине которых и отлагаем 
всякую на себя надежду, так, напротив, всеконечно 
от Бога получим мы всякую победу, как только во-
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оружим сердце свое живым на Него упованием и 
полной уверенностью в получении от Него помощи 
по следующему псаломскому свидетельст ву: на Него 
упова сердце мое, и поможе ми (Пс. 27, 7).

Утвердиться в такой надежде и ради нее помощь 
всякую получить помогут нам следующие помыш-
ления:

а) То, что ищем помощи у Бога, Кото рый, как 
Все могущий, может сделать все, что ни восхощет; 
следовательно, и нам может помочь.

б) То, что ищем ее у Бога, Который, как Всеве-
дущий и Премудрый, знает все наисовершеннейшим 
образом; следова тельно, вполне знает и то, что при-
годнее для спасения каждого из нас.

в) То, что ищем такой помощи у Бога, Который, 
как бесконечно Благий, с неизре ченной любовью 
предстоит нам, всегда же лательно готовый с часу на 
час и с минуты на минуту подать всякую помощь, по-
треб ную нам для одержания полной победы в духов-
ной, действующейся в нас брани, тотчас, как только 
притечем в объятия Его с твердым упованием.

И как возможно, чтобы добрый оный Пастырь 
наш, Который три лета ходил, ища погибшее овча, 
с таким сильным гла сом, что исссуше гортань Его, и 
ходил стезями столь трудными и тернистыми, что 
пролил кровь Свою всю и отдал жизнь, как, го ворю, 
возможно, чтобы Он теперь, когда овча сие идет 
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вслед Его, с любовью обра щается к Нему и упова-
тельно призывает Его на помощь, не обратил очей 
Своих на него, не взял его на Божественные рамена 
Свои и, принесши в сонм Ангелов небес ных, не 
устроил с ними празднственного по сему случаю тор-
жества? Если Бог наш не перестает искать с великим 
тщанием и любовью, чтобы найти, подобно евангель-
ской драхме, слепого и глухого грешника, как воз-
можно допустить, чтобы Он оста вил его теперь, ког-
да он, как овча погиб шее, вопиет и зовет Пастыря 
своего? И кто поверит когда, чтобы Бог, Который 
непрестанно толкает в сердце человека, желая войти 
внутрь и вечерять с ним, по апокалипсическому сло-
ву (см.: Откр. 3, 20), сообщая ему дары Свои, кто 
поверит, чтобы сей самый Бог, когда че ловек откры-
вает Ему свое сердце и при зывает Его, оставался 
глухим и не желал войти в него?

г) Четвертый, наконец, способ к ожив лению твер-
дого упования на Бога и при влечению Его скорой 
помощи есть пере сматривание в памяти всех опытов 
скорой от Бога помощи, изображенных в Боже-
ственном Писании. Опыты сии, столь многочислен-
ные, наияснейше показывают нам, что никогда не 
был оставляем постыженным и беспомощным никто 
из возуповавших на Бога. Воззрите на древния 
роды, – взывает премудрый Си рах, – и видите, 
кто верова Господеви и постыдеся? (Сир. 2, 10).



О надежде на единого Бога и уверенности в Нем

Такими четырьмя оружиями облек шись, брате 
мой, мужественно выступай на дело брани и веди ее 
бодренно, в пол ной уверенности, что тебе дано будет 
одер жать победу. Ибо ими всеконечно стяжешь ты 
совершенное упование на Бога, а такое упование не-
престанно будет привлекать к тебе помощь Божию и 
облекать всепобедительной силой. То же и другое на-
конец глу боко укоренит в тебе полное ненадеяние на 
себя. Об этом ненадеянии на себя я не пропускаю 
случая напомнить тебе и в этой главе, потому что не 
знаю, кому когда не было бы нужды напоминать 
о сем. Так глу боко внедрилось в нас и так крепко сце-
пи лось с нами это самоценение, будто мы не что, и 
нечто немалое, что оно всегда скрытно живет в серд-
це нашем, как некое тонкое и незаметное движение, 
даже и тогда, как мы уверены, что никакого не име-
ем упования на себя, а, напротив, ис полнены полно-
го упования на единого Бога. Чтобы избегать тебе, 
сколько можешь, та кого сердечного самомнения и 
действовать без всякого на себя надеяния, а с единым 
упованием на Бога, всякий раз настраивайся так, что-
бы сознание и чувство своей немощ ности у тебя пред-
шествовало созерцанию всемогущества Божия, а то 
и другое пред шествовало каждому деянию твоему.
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Как можно узнать, с ненадеянием 
ли на себя и совершенной надеждой 

на Бога действует кто

Нередко случается, что иные самонадеян ные ду-
мают, будто не имеют никакой на себя надежды, 
а все упование свое возлагают на Бога и в Нем одном 
почивают своей уверенностью. На деле же не бывает 
так. В этом сами они могут удостовериться, судя по 
тому, что бывает в них и с ними после того, как слу-
чится им пасть как-нибудь. Если они, скорбя о паде-
нии, укоряя и браня себя за то, в то же время замыш-
ляют: «Сделаю то и то, следствия падения загладятся, 
и у меня опять все пойдет как следует», – то это 
верный знак, что и прежде падения своего они наде-
ялись на самих себя, а не на Бога. И чем скорбь их 
при этом мрач нее и безотраднее, тем обличительнее, 
что они слишком много уповали на себя и очень мало 
на Бога, оттого скорбь падения их и не растворяется 
никакой отрадой. Кто же не полагается на себя, но 
уповает на Бога, тот, когда падет, не слишком ди-
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вится сему и не подавляется чрезмерной скорбью, 
ибо зна ет, что это случилось с ним, конечно, по не-
мощности его, но паче по слабости упования его на 
Бога. Почему вследствие падения усиливает нена-
деяние свое на себя, паче же тщится усугубить и 
углубить смиренное упо вание свое на Бога, а далее, 
ненавидя непот ребные страсти, бывшие причиной 
его паде ния, спокойно и мирно несет за оскорбление 
Бога покаянные труды и, вооружась зельным [креп-
ким] упованием на Бога, с величайшим му жеством и 
решительностью преследует врагов своих даже до 
смерти.

О сказанном пред сим желал бы я, чтобы пораз-
мыслили некоторые личности, думающие о себе, что 
они добродетельны и духовны, которые, когда впа-
дут в ка кое-либо прегрешение, мучатся и томятся и 
покоя себе не находят, и, уже истомившись от этой 
печали и томления, происхо дящих у них не от чего 
другого, как от са молюбия, бегут по тому же опять 
побужде нию самолюбия к духовному отцу своему, 
чтобы освободиться от такой тяготы. А им следовало 
это сделать тотчас по падении, и сделать не по чему 
другому, как по желанию поскорее омыть скверну 
греха, оскорбившего Бога, и приять новую силу про-
тив себя са мого, в святейшем Таинстве Покаяния и 
Исповедания.
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О погрешительности мнения тех, 
которые почитают чрезмерную печаль

добродетелью

При этом погрешают те, которые почита ют до-
бродетелью чрезмерную печаль, быва ющую у них 
после учинения греха, не разу мея, что это происхо-
дит у них от гордости и самомнения, утверждающих-
ся на том, что они слишком много надеются на себя 
и на силы свои. Ибо, думая о себе, что они суть не-
что немалое, они взяли на себя многое, на деясь сами 
справиться с тем. Видя же теперь из опыта своего 
падения, что в них нет ника кой силы, они изумляют-
ся, как встречающие нечто неожиданное, мятутся и 
малодуше ствуют, ибо видят падшим и простертым 
на земле тот самый истукан, то есть себя самих, на 
который возлагали все свои чаяния и надежды. Но 
этого не бывает со смиренным, кото рый на единого 
Бога уповает, ничего решитель но доброго не чая от 
себя самого. Посему и ког да впадает в какое бы ни 
было прегрешение, хотя чувствует тяготу этого и пе-
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чалится, однако ж не мятется и не колеблется недо-
у мениями, ибо знает, что это случилось с ним от его 
собственного бессилия, опыт которого в падении для 
него не неожиданная новость.
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Некоторые ведения, служащие 
к очертанию предела и пространства 

неверия себе и полного упования на Бога

Поскольку вся сила, коей побеждаются враги 
наши, порождается в нас от неверия себе самим и 
упования на Бога, то надлежит тебе, брате мой, за-
пастись точными ведениями относительно сего, чтоб 
с Божией помощью всегда носить в себе и хранить 
такую силу. Ве дай убо твердо-натвердо, что ни все 
способно сти и добрые свойства, естественные ли то 
или приобретенные; ни все дарования, даром даро-
ванные; ни знание всего Писания; ни то, если мы 
долгое время работали Богу и навык при обрели в сем 
работании Ему; ни все это вме сте не даст нам верно 
исполнять волю Божию, если при каждом богоугод-
ном, добром деле, которое предлежит нам совер-
шить; при каждой беде, которой ищем избегнуть; 
при каждом кресте, который должны понести по 
воле Бога нашего; если, говорю, во всех таких и по-
добных им случаях не воодушевит сердца нашего 
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особая некая помощь Божия и не по даст нам силы 
к совершению достодолжного, как сказал Господь: 
без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 
5); так что всю жизнь свою, все дни и все минуты мы 
неот ложно должны хранить в себе неизменным такое 
в сердце чувство, убеждение и настро ение, что ни по 
какому поводу, ни по како му помыслу непозволи-
тельно нам поло житься и возуповать на самих себя.

Относительно же упования на Бога, к тому, что я 
сказал уже в третьей главе, прило жи еще следую-
щее: ведай притом, что ничего нет легче и удобнее 
для Бога, как сделать, чтобы ты победил врагов сво-
их, будь их не мно го или много, будь они старые и 
сильные или будь новые и малосильные. Однако ж 
на все у Него свое время и свой порядок. Посему 
пусть иная душа чрезмерно обременена греха ми, 
пусть она повинна во всех преступлениях мира, пусть 
осквернена так, как только может кто вообразить, и 
пусть она притом, сколько хотела и сколько могла, 
употребляла всякое средство и всякий подвиг, чтобы 
отстать от греха и обратиться на путь добра, но ни-
как не могла установиться ни в чем достодолжном, 
даже са мом малом, а, напротив, еще глубже погружа-
лась в зло – пусть она такая; при всем том, однако 
ж, отнюдь не должно ей ослабевать в уповании на 
Бога и отступать от Него, не должно ей оставлять 
ни орудий, ни подвигов своих духовных, но должно 
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бороться и бо роться с собой и с врагами, со всем 
мужест вом и неутомимостью. Ибо ведая, ведай, что 
в этой невидимой брани только тот не теряет, кто не 
перестает бороться и уповать на Бога, Которого по-
мощь никогда не отступает от борющихся в Его пол-
ках, хотя иной раз Он попускает получать им и раны. 
Посе му борись каждый, не уступая, потому что 
в этом неотступном борении все дело. У Бога же 
всегда готовы и врачевство поражаемым от врагов, и 
помощь на поражение их, которые в должное время 
и подает Он борцам Своим, ищущим Его и твердую 
на Него имеющим надежду; в час, когда не чают, 
увидят они, как исчезают гордые враги их, как 
написа но: оскудеша крепцыи вавилонстии еже ра-
товати (Иер. 51, 30).
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О том, как надлежит нам упражнять 
ум свой, чтобы он не недуговал неведением

Если неверие себе и упование на Бога, столь не-
обходимые в нашей духовной бра ни, останутся в нас 
одни, то мы не только не получим победы, а, напро-
тив, низри немся еще в большее зло. Потому вместе 
с ними и при них надлежит нам вести и осо бого рода 
делания, или обучительные уп ражнения духовные.

В числе упражнений сих на первом мес те должны 
стоять упражнения ума и воли.

Ум надлежит избавить и хранить от не ведения, 
столь ему враждебного, так как оно, омрачая его, не 
дает ему ведать исти ну – собственный его предмет и 
цель стремлений его. Для этого надо его уп ражнять, 
чтобы он был светел и чист и мог хорошо различать, 
что требуется для нас, чтоб очистить душу от стра-
стей и укра сить ее добродетелями.

Такой светлости ума можем мы достиг нуть дву-
мя способами: первый, и более не обходимый, есть 
молитва, которою надле жит умолять Духа Святого, 
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да благоволит Он излить свет Божественный в серд-
ца наши, что, наверное, и сотворит Он, если воис-
тину будем мы искать единого Бога, если искренне 
будем ревновать о том, чтоб во всем поступать по 
воле Его, и если в каждом деле будем охотно под-
чинять себя совету опытных духовных отцов наших и 
ничего не делать без вопрошения их.

Второй способ упражнения ума есть по стоянное 
рассматривание вещей и углубле ние в познание их, 
чтоб ясно видеть, какие из них хороши и какие худы; 
не так, как су дит о них чувство и мир, но как судит 
пра вый разум и Дух Святой или истинное сло во Бо-
годухновенных Писаний и духоносных отцов и учи-
телей Церкви. Ибо когда такое рассматривание и 
углубление будет правое и подобающее, то всеконеч-
но оно даст нам ясно уразуметь, что мы должны от 
сердца ни во что вменять и почитать су етным и лож-
ным все, что любит и что всяче ски ищет слепой и 
развращенный мир.

Именно, что почести, удовольствия и бо гатства 
мира суть не что иное, как суета и смерть души; что 
поношения и злохуления, какими преследует нас 
мир, доставляют ис тинную нам славу, а его скорби – 
ра дость; что прощение врагам нашим и дела ние им 
добра есть истинное великодушие – одна из величай-
ших черт Богоподобия; что больше являет силы и 
влас ти тот, кто прези рает мир, чем тот, кто властву-
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ет над целым миром; что охотное послушание есть 
действие, более обнаруживающее мужества и твер-
дости духа, чем подчинение себе великих царей и по-
велевание ими; что смиренное самопознание должно 
предпочитать всем другим самым вы соким познани-
ям; что победить и умертвить свои недобрые склон-
ности и похотения, как бы они ни были незначитель-
ны, большей до стойно похвалы, чем взятие многих 
крепостей, чем разбитие сильных полчищ, добре во-
о руженных, чем даже творение чудес и воск решение 
мертвых.
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О том, почему неправо судим мы о вещах
 и как стяжать правые о них суждения

Причина, почему неправо судим мы о вещах, о ко-
их сказано пред сим, та, что не всматриваемся в глубь 
их, чтоб видеть, что они суть, а воспринимаем лю-
бовь к ним или отвращение тотчас с первого на них 
взгляда и по их видимости. Это полюбление их или 
отвращение к ним предзаемлют ум наш и омрачают 
его, почему он и не может право судить о них, как 
они есть воистину. Итак, брате мой, если же лаешь, 
чтобы такая прелесть не находила места в уме твоем, 
внимай себе добре; и когда или видишь очами свои-
ми, или в уме представляешь какую вещь, держи, 
сколько можешь, желания свои и не по зволяй себе 
с первого раза ни любовно расположиться к сей ве-
щи, ни отвраще ния к ней возыметь, но рассматривай 
ее отрешенно одним умом. В таком случае ум, не бу-
дучи омрачен страстью, бывает в своем естестве сво-
боден и чист и имеет возможность познать истину, 
проникнуть в глубь вещи, где нередко зло укрывает-
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ся под лживо-привлекательною наружностью и где 
сокрываемо бывает добро под недоброй видимостью.

Но если у тебя вперед пойдет желание и сразу 
или возлюбит вещь, или отвратит ся от нее, то ум 
твой не возможет уже по знать ее добре, как следует. 
Ибо такое предваряющее всякое суждение располо-
жение или, лучше сказать, эта страсть, вошедши 
внутрь, становится стеной между умом и вещью и, 
омрачая его, делает то, что он думает о сей вещи по 
страсти, то есть иначе, нежели как она есть на деле, 
и через это еще более усиливает первоначальное рас-
положение. А оно, чем более простира ется вперед 
или чем более возлюбляет и возненавидевает вещь, 
тем более омрачает ум в отношении к ней и наконец 
совсем его затемняет. И тогда страсть к той вещи 
воз растает до крайнего предела, так что она ка жется 
человеку любезной или ненавистной более всякой 
вещи, когда-либо им любимой или ненавидимой. 
Таким-то образом быва ет, что, когда не соблюдает-
ся показанное мной правило, то есть чтоб удержи-
вать желание от возлюбления или от возненавидения 
вещи прежде осуждения ее, тогда обе эти силы души, 
то есть ум и воля, всегда зле преуспевают, все более 
и более погружаясь из тьмы во тьму и от прегре-
шения в прегрешение.

Итак, блюдись, возлюбленный, со всем внима-
нием от любви или отвращения к какой-либо вещи 
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по страсти, прежде чем успеешь ее добре рассмот-
реть при свете разума и правого слова Божествен-
ных Писаний, при свете благодати и молитвы и при 
помощи рассуждения духовного отца твоего, чтоб не 
погрешить и не счесть истинно доброго за худое и 
истин но худого за доброе; как это большей частью 
случается с такого рода некоторы ми делами, кото-
рые сами по себе добры и святы, но по обстоятель-
ствам, имен но потому, что совершаемы бывают или 
не вовремя, или не к месту, или не в должной мере, 
причиняют немалый вред тем, которые их соверша-
ют. И из опы та знаем, каким бедам подвергались 
неко торые от подобных похвальных и свя тых дел.



53

Глава девятая

О хранении ума от бесполезного
многоведения и праздной пытливости

Как необходимо, как сказали мы, блю сти ум от 
неведения, так равно необходи мо блюсти его и от 
противоположного не ведению многоведения и любо-
пытства. Ибо коль скоро наполним мы его множе-
ством ведений, представлений и помыс лов, не ис-
ключая и суетных, непотребных и вредных, то 
сделаем его бессильным, и он не возможет уже добре 
уразумевать, что пригодно к истинному самоисправле-
нию нашему и совершенству. Почему над лежит тебе 
так себя держать в отношении к ведению о земных 
вещах, хотя иной раз позволительных, но не необхо-
димых, как бы ты был уже умершим; и, собирая 
всег да ум свой внутрь себя, сколько можно со-
средоточеннее, оставлять его праздным от мыслей о 
всех вещах мира.

Сказания о бывшем и новые сведения о бываю-
щем да мимо идут тебя, и все пере вороты в мире и 
царствах да будут для тебя такими, как бы их совсем 
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не было, а когда кто принесет тебе их, отвратись 
от них и далеко отрей их от своего сердца и вообра-
жения. Слушай, что говорит святой Василий: «Да 
будет тебе горьким вкушени ем слышание мирских 
вестей и сотами меда сказание мужей преподобных» 
(Добротолюбие. Ч. 5. С. 52); внемли и тому, что ве-
ща ет пророк Давид: поведаша мне за конопреступ-
ницы глумления, но не яко закон Твой, Господи 
(Пс. 118, 85). Воз люби же внимать лишь духовным 
и небес ным вещам и изучать их, и ничего в мире не 
хоти знать, кроме Господа Иисуса Христа, и Сего 
распята (1 Кор. 2, 2), кроме Его жизни и смерти и 
кроме того, что Он требует от тебя. Действуя так, 
бу дешь действовать благоугодно Богу, Ко торый из-
бранными и возлюбленными име ет тех, которые Его 
любят и тщатся тво рить волю Его.

Всякое другое расследование и разузнавание есть 
порождение и пища самолюбия и гордости; это – 
узы и сети диавола, кото рый, видя, как воля тех, ко-
торые внимают духовной жизни, сильна и крепка, 
покуша ется победить ум их такими любопытствами, 
чтоб таким образом овладеть и им, и той. Для этого 
он обыкновенно влагает в них мысли высокие, тон-
кие и изумляющие, особенно тем из них, которые 
остроумны и скоры на высокоумничанье. И они, ув-
лекаясь удовольствием иметь и рассматривать такие 
высокие помыслы, забывают блюсти чистоту своего 
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сердца и внимать смиренному о себе мудрованию и 
истин ному самоумерщвлению; и таким обра зом, буду-
чи опутываемы узами гордости и самомнения, делают 
себе идола из свое го ума, а вследствие того ма ло-по-
малу, сами того не чувствуя, вдаются в помысл, что 
не имеют уже более нужды в совете и вразумлении 
других, так как привыкли во всякой нужде прибегать 
к идолу собст венного разумения и суждения.

Это дело крайне опасное и трудно врачуемое; гор-
дость ума гораздо бедствен нее, чем гордость воли. 
Ибо гордость воли, будчи явна для ума, может быть 
иной раз им удобно уврачевана через подклонение ее 
под иго должного. Ум же, когда самона деянно утвер-
дился в мысли, что его соб ственные суждения лучше 
всех других, кем, наконец, может быть уврачеван? 
Может ли он кого-либо послушаться, когда уверен, 
что суждения всех других не так хороши, как его 
собственные? Когда же это око души – ум, помо-
щью ко торого человек мог бы узнавать и исправ лять 
гордость воли, сам ослеплен гордостью и остается не-
уврачеванным, кто ув рачует и волю? И бывает тогда 
внутри все расстроено, и притом так, что негде и не-
кому пластыря приложить. Вот почему надлежит 
тебе как можно скорее воспротивляться этой пагуб-
ной гордыне ума, прежде чем она проникнет до моз-
га кос тей твоих; воспротивляйся же, обуздывай бы-
строту ума своего и покорно подчиняй свое мнение 
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мнению других; будь буй [безумен, несмыслен] из 
любви к Богу, если желаешь быть пре мудрее Соло-
мона. Аще кто мнится мудр быти в веце сем, буй 
да бывает, яко да премудр будет (1 Кор. 3, 18).
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Как обучить волю свою, чтобы она во всех 
делах своих,  внутренних и внешних,

как последней цели искала 
одного благоугождения Богу

Кроме обучительного упражнения ума своего, 
надлежит тебе управлять и волей своей так, чтобы не 
позволять ей склонять ся на пожелания свои, а, на-
против, вести ее к тому, чтобы она совершенно еди-
ной была с волей Божией. И при этом добре содер-
жи в мысли, что недостаточно для тебя того одного, 
чтобы желать и искать всегда благоугодного Богу, 
но надлежит еще притом, чтобы ты желал этого, как 
дви жимый Самим Богом, и для той единой цели, 
чтобы угодить Ему от чистого сердца. Для устояния 
в каковой цели мы имеем выдерживать более силь-
ную борьбу с ес теством своим, нежели при всем том, 
о чем говорено выше. Ибо естество наше так склон-
но к угождению себе, что во всех де лах своих, даже 
самых добрых и духов ных, ищет успокоения и услаж-
дения себя самого и этим незаметно и утаенно, по-
хотливо питается, как пищей.
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От сего бывает, что когда предлежат нам духов-
ные дела, мы тотчас вожделеваем их и устремляемся 
к ним; однако ж не как движимые волей Божией или 
не с той одной целью, чтоб угодить Богу, но ради 
того утешения и обрадования, кото рое порождается 
в нас, когда вожделеваем и ищем того, чего хочет от 
нас Бог; како вая прелесть бывает тем скрытнее и 
утаеннее, чем выше само по себе и духовнее то, чего 
вожделеваем. Посему я и говорю, что не должно нам 
довольствоваться тем од ним, чтоб желать, чего хочет 
Бог, но над лежит еще желать сего, как, когда, по-
чему и для чего хочет того Он. И апостол запо ведует 
нам искушать, что есть воля Божия не только бла-
гая, но и угодная, и совер шенная по всем обстоятель-
ствам, говоря: не сообразуйтеся веку сему, но пре-
образуйтеся обновлением ума вашего, во еже 
искушати вам, что есть воля Бо жия благая и 
угодная, и совершенная (Рим. 12, 2). Ибо если 
в деле будет недо статок хоть по одному какому об-
стоятель ству или если мы будем совершать его не от 
всего произволения и не всеусиленно, то явно, что 
оно несовершенно и есть и именуется. Заключай из 
сего, что даже когда вожделеваем мы и ищем Само-
го Бога, то и в этом деле могут иметь место некие 
неправости и опущения, и в него мо гут прокрады-
ваться своего рода льщения нашей к себе любви или 
нашего самолю бия, так как при этом почасту имеем 
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мы в виду паче собственное наше благо для себя са-
мих, чем волю Божию для Самого Бога, Который 
благоугождается делами, только во славу Его твори-
мыми, и хочет, чтоб мы Его одного любили, Его 
одного вожделевали и Ему одному работали.

Итак, если ты, брате мой, желаешь предохранить 
себя от таких утаенных пре пон на пути к совершен-
ству, если жела ешь успешно установиться в таком 
благонастроении, чтоб и желать и делать все только 
ради того, что того хочет Бог, только во славу Его и 
для благоугождения Ему, и для работания Ему одно-
му, желающему, чтоб в каждом деле нашем и в каж-
дом помышлении нашем Он один был и началом и 
концом, – поступай следующим образом.

Когда предлежит тебе какое дело, со гласное с во-
лей Божией или само по себе хорошее, не склоняй 
тотчас воли своей к нему и не вожделевай его, если 
прежде не вознесешься умом своим к Богу, чтоб уяс-
нить, что есть прямая воля Божия на то, чтоб желать 
и совершать такие дела, и что они благоугодны Богу. 
И когда так сложишься в мыслях, что самой волей 
Божией будет определяться у тебя скло нение воли 
твоей, тогда вожделевай его и совершай ради того, 
что сего желает Бог, ради одного Ему благоугожде-
ния и лишь во славу Его.

Равным образом, когда желаешь откло ниться от 
того, что несообразно с волей Божией или нехорошо, 
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не тотчас отвра щайся от того, но прежде прилепи 
око ума своего к воле Божией и уясни себе, что пря-
мая есть воля Божия, чтобы ты откло нился от сего 
для благоугождения Богу. Ибо лесть естества наше-
го крайне тонка и немногими распознается: оно ута-
енно ищет одного своего си [себе угодного], а между 
тем по ви димости так ведет дело, что нам кажется, 
будто единственная у него цель – благоугождать 
Богу, чего на деле поистине нет.

Таким образом, часто случается, что, же лая или 
не желая чего-либо собственно для себя, в свою уго-
ду, мы думаем, что желаем или не желаем того един-
ственно для угож дения Богу. Чтоб избежать такого 
само прельщения, исключительное средство – чисто-
та сердца, которая состоит в совлече нии ветхого че-
ловека и в облечении в нового. К этому направляется 
вся невидимая брань.

Желаешь ли научиться искусству, как это де-
лать, – послушай. В начале всякого своего дела над-
лежит тебе совлещись, сколько воз можно, всякого 
собственного хотения и не желать ни делать, ни от-
клоняться от дела, если прежде не воcчувствуешь, 
что тебя к тому подвигает и устремляет единственно 
сознание на то воли Божией. Если во всех своих де-
лах внешних, а наипаче внутрен них – душевных, не 
можешь ты всегда действительно чувствовать это 
подвижение от Бога, удовольствуйся возможностью 
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его в тебе, а именно: всегда имей иск ренне такое на-
строение, чтобы во всяком деле ничего не иметь в ви-
ду, кроме единого угождения Богу.

Чтобы действенно чувствовать подвижение от 
Бога на дело, это бывает или через Божественное 
просвещение, или мысленное озарение, в которых 
чистым серд цам созерцательно открывается воля 
Бо жия, или через внутреннее вдохновение Божие, 
внутренним неким словом, или через другие дейст-
вия благодати Божией, в чистом сердце действуе-
мые, как-то: теплоту животочную, радость неизре-
ченную, взыграния духовные, умиление, сердечные 
слезы, лю бовь Божественную и другие Боголюби-
вые и блаженные чувства, не по воле нашей быва-
ющие, но от Бога, не самодеятельно, а страдательно. 
Всеми такими чувствами удо стоверяемся, что то, что 
ищем сделать, есть по воле Божией. Прежде же все-
го надлежит нам теплейшую и чистейшую воссылать 
к Богу молитву, всеусердно моля Его однажды, 
дважды и многажды, просве тить тьму нашу и вразу-
мить нас. «Трижды помолись, – говорят великие 
старцы Варсонофий и Иоанн, – и потом, куда скло-
нится сер дце твое, то и делай. Не следует притом 
за бывать, что при всех исчисленных внутрен них 
движениях духовных образующиеся в тебе решения 
должен ты поверять советом и рассуждением опыт-
нейших.
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В отношении к делам, которых совер шение долж-
но длиться или навсегда, или более или менее долгое 
время, не только в начале приступания к ним надле-
жит иметь в сердце искреннее решение трудиться 
в них только для угождения Богу, но и по сле, до 
само го конца должно почасту об новлять такое бла-
гонастроение. Ибо если ты не будешь так поступать, 
то находиться будешь в опасности быть опять оп-
летенным узами естественной к самому себе люб-
ви, которая, клонясь более к самоугодию, не жели 
к Богоугождению, с продолжением времени нередко 
ус пе вает незаметно укло нить нас от первоначального 
доброго благонастроения и доводит до изменения 
пер вых добрых намерений и целей. Посему-то Гри-
горий Синаит и написал: «Каждочас но внимай и 
настроению воли своей с тща тельным рассмотрени-
ем, куда она клонится: по Богу ли, ради ли самого 
добра и для поль зы душевной сидишь ты безмолв-
ствуя, по ешь, читаешь, молишься и другие прохо-
дишь подвиги, чтоб иначе без своего ведома не окра-
дывать тебе самого себя» (греческое «Добротолюбие». 
Гл. 19. С. 916).

Потому, кто не внимает добре сему, тот после 
того как начнет делать какое дело с единственой це-
лью благоугодить Господу, потом мало-помалу нечув-
стви тельно вводит в то дело и самоугодие, на ходя 
в нем и своим пожеланиям удовлет ворение, и это 
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в такой степени, что уже совсем забывает о воле Бо-
жией. И свя зывается он услаждением от того дела 
так сильно, что если Сам Бог воспрепятствует ему 
исполнять его или посредством бо лезни какой, или 
через искушение от лю дей и бесов, или другим каким 
образом, он возмущается против того весь и нередко 
осуждает то одного, то другого, что послужили ему 
препоной в любимом ему течении дел, иной же раз 
ропщет на Са мого Бога, что служит явным призна-
ком, что их сердечное настроение не Божие, а по-
родилось от поврежденного и гнилого корня само-
любия.

Ибо, кто подвигаем бывает на дела од ним созна-
нием воли Божией на то и од ним желанием угодить 
чрез то Богу, тот никогда не вожделевает одного де-
ла паче другого, хотя бы одно из них было высо ко 
и велико, а другое – низко и малозначи тельно, но 
одинаковое имеет расположе ние воли к обоим им, 
поскольку они угод ны Богу. Посему таковой высо-
кое ли и великое какое дело делает или низкое и ма-
лозначительное, равно бывает покоен и доволен – 
потому, что всесторонне объят он главным своим 
намерением и главной своей целью – всегда и во 
всех делах своих быть лишь благоугождающим Богу, 
в жизни ли то или в смерти, как говорит и апостол: 
темже и тщимся, аще входяще, аще отходяще, 
благоугодни Ему быти (2 Кор. 5, 9). Сего ради, 
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возлюбленне, будь всегда к себе внимателен и сам 
в себе сосредоточен и старайся всяче ски направлять 
дела свои исключительно к сей цели.

Если когда подвигнут будешь на какое-либо дело 
и по такому побуждению ду шевному, чтоб избежать 
мучений ада или получить в наследие рай, то ты мо-
жешь и это мысленно направить к последней цели 
твоей – благоугождать Богу хождением в воле Его, 
потому что Бог хочет, чтобы ты вошел в рай, а не 
отошел в ад.

Это побуждение или цель – благо угождать Бо-
гу – и познать никому не возможно вполне, какую 
имеет силу и мощь в духовной жизни нашей. Ибо 
пусть какое-либо дело будет по себе самое простое и 
последнее, но когда оно творится единственно для 
благоугождения Богу и во славу Его, тогда оно бы-
вает несравненно ценнее в очах Божиих, нежели 
многие дру гие высокие, славные и величайшие де-
ла, совершаемые не с этой целью. Посему для Бога 
приятнее видеть, когда ты один дина рий дашь бед-
ному с той лишь целью, чтобы благоугодить Боже-
ственному Его величествию, нежели когда ты обна-
жился бы от все го своего имущества с другой какой 
целью, даже с той, чтобы получить небесные блага, 
хотя такая цель и добра и жела тельна.

Этот внутренний подвиг, который долж но тебе 
держать при каждом деле, под виг – направлять свои 
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мысли, чувства и дела к одному богоугождению – 
сначала покажется тебе трудным, но потом он сде-
лается легким и удобным, если, во-пер вых, непрерыв-
но будешь упражняться в таком духовном делании, 
а во-вторых, всегда будешь возгревать в себе вож-
деле ние Бога, к Нему воздыхая живым уст ремлением 
сердца, как к единому совер шеннейшему благу, до-
стойному того, чтоб Его искать для Него Самого, 
Ему слу жить и Его любить паче всего другого.

Такое искание беспредельного блага в Боге, чем 
чаще будет происходить в со знании и чем глубже 
будет проникать в чувство сердца, тем чаще и тем 
теплее бу дут совершаться сказанные действия воли 
нашей и тем скорее и удобнее образуется в нас на-
вык – всякое дело делать по од ной любви к Господу 
и по одному жела нию благоугодить Ему, наидостой-
нейше му всякой любви.
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Некоторые напоминания, могущие
подвигать волю нашу на желание

всяким делом благоугождать Богу

Чтобы с бо́льшим удобством мог ты подвигать 
волю свою – во всем желать одного угождения Богу 
и славы Его, при поминай почаще, что Он прежде 
разными образами почтил тебя и явил к тебе лю бовь 
Свою: создал тебя из ничего по об разу и подобию 
Своему и все другие тва ри сотворил на служение 
тебе; избавил тебя от рабства диавола, послав не Ан-
гела какого, но Сына Своего Единородного, чтобы 
Он искупил тебя не тленною ценой злата и серебра, 
но бесценной кровью Своей и Своей смертью, самой 
мучитель ной и уничижительной; после же всего это-
го каждый час и каждое мгновение сохраняет тебя 
от врагов; борется за тебя Божественною благода-
тью Своей; уготовляет в питание и защищение тебя 
в Пречистых Тайнах Тело и Кровь воз любленного 
Сына Своего.

Все это есть знак великой чести и люб ви к тебе 
Бога; чести такой великой, что и по стигнуть нельзя, 
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как столь великий Вла дыка всяческих оказывает 
такую честь нашему ничтожеству и непотребству. 
Суди посему, какое чествование и какое благогове-
инство должны мы воздавать столь безмерному Ве-
личеству, сотворив шему для нас такие и столькие 
предивные дела. Если земным царям, благодетель-
ст вующим нам, не можем мы удержаться, что бы 
не воздавать за то благодарением, про славлением, 
чест вованием и повиновением, то в какой безмерной 
мере должны все такое воздавать мы, ничтожнейшие, 
Высочай шему Царю всяческих, столь нас возлю бив-
шему и облагодетельствовавшему, что и числа тому 
невозможно определить.

Паче же всего этого, теперь сказанно го, содержи 
всегда в памяти, что Боже ское величие само по себе 
достойно всяко го чествования, поклонения и чисто-
сер  дечного служения на благоугождение Ему.
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О многих желаниях и стремлениях, 
сущих в человеке, и о борьбе их между собой

Знай, что в этой невидимой брани две воли, су-
щие в нас, воюют между собой: одна принадлежит 
разумной части души и потому называется волей 
разумной, высшей; а другая принадлежит чувствен-
ной на шей части, и потому называется волей чувст-
венной, низшей, вообще же называется она волей 
бессловесной, плотской, страстной. Высшая воля 
желает всегда одного добра, а низшая – лишь зла. 
То и другое совершает ся само собой, почему ни до-
брое желание само по себе не вменяется нам в добро, 
ни злое – во зло. Вменение зависит от склонения 
нашего свободного произволения; посему, когда 
склоняемся мы произволением своим на доброе же-
лание, оно вменяется нам в до бро, а когда склоняем-
ся на злое желание, оно вменяется нам в зло. Жела-
ния эти одно дру гому сопутствуют: когда приходит 
доброе желание, тотчас выступает против него жела-
ние злое, и когда приходит желание злое, тотчас вы-
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ступает против него желание доб рое. Произволение 
же наше свободно следо вать тому и другому, и к ка-
кому желанию склоняется оно, то и бывает на этот 
раз по бедительным. В этом и состоит вся невиди мая 
наша духовная брань. Цель ее для нас должна со-
стоять в том, чтобы никак не позво лять свободному 
произволению своему скло няться на желание низ-
шей, плотской и стра стной воли, а всегда следовать 
одной воле высшей, разумной, ибо она есть воля Бо-
жия, следовать которой есть коренной закон нашего 
бытия: Бога бойся и заповеди Его храни, яко сие 
всяк человек, – говорит премудрый [Соломон] 
(Еккл. 12, 13). То и другое желание влечет к себе 
наше произволение и желает подчинить его себе. 
Подави низшее желание и склонись на высшее – и 
победа за тобой; а изберешь низшее, презрев выс-
шее, – побежденным окажешься. Святой Павел пи-
шет о том, что внут ри нас происходит борение: об-
ретаю убо за кон, хотящу ми творити доброе, яко 
мне злое прилежит. Соуслаждаюся бо закону Бо-
жию по внутреннему человеку; вижду же ин закон 
во удех моих, противу воюющ закону ума моего, и 
пленяющ мя зако ном греховным, сущим во удех 
моих (Рим. 7, 21–23). И всем предписывает как за-
кон: духом ходите, и похоти плотския не совер-
шайте (Гал. 5, 16). А этого без борьбы с плотью 
достигнуть нельзя.
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Особенно великий подвиг и тяжелый труд долж-
ны бывают испытывать вначале те, которые, прежде 
своей решимости из менить мирскую и плотскую 
жизнь на жизнь богоугодную и предаться делам 
любви и искреннего работания Богу, свя зали себя 
злыми навыками чрез частое удовлетворение жела-
ний своей плотской и страстной воли. В них окрест 
свободного произволения хотя с одной стороны сто-
ят возжеланные им требования разумной воли, Бо-
гом воздействуемые, но зато и с другой стоят все 
еще не без сочувствия встречаемые пожелания воли 
плотской и страстной и, противоборствуя первым, 
влекут его на свою сторону с такой си лой, как иной 
раз влекут ужом подъярем ное животное, и только 
благодать Божия дает им силу устаивать в однажды 
приня том намерении. Время противоборства им и 
неуступание победы ослабляет силу их, но борьба от 
этого не прекращается.

Потому пусть никто не мечтает стяжать истинное 
христианское благонастроение и христианские доб-
родетели и работать Богу как подобает, если не хо-
чет нудить себя на отвержение и поборение всяких 
страстных движений плотской воли, не только боль-
ших, но и малых, которым он прежде привык удо-
влетворять охотно и любительно. В том-то, что по 
саможалению не хотят себя понуж дать и себе отка-
зывать решительно во всем, и лежит главная причи-
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на, почему так мало достигающих полного совершен-
ства христи анского. Ибо, когда они, с трудом побе-
див большие страстные склонности, не хотят потом 
нудить себя на препобеждение ма лых, кажущихся 
ничтожными, то, поскольку сии малые суть порожде-
ния и выражения больших, удовлеторяя им, питают 
они сии последние, которые потому все продолжа ют 
жить и действовать в сердце, хотя об наруживаются 
не в больших размерах. Сердце потому при этом 
остается страст ным и нечистым и, главное, – нима-
ло не отрешенным от самоугодия и саможаления, ко-
торые всегда оставляют в сомни тельном достоинстве 
всякие дела богоугождения.

Например, есть такие, которые, не присваивая 
себе чужого, не в меру любят свое и, с одной сторо-
ны, слишком много уповают на него, с другой – бы-
вают туги на благотворение; другие, не домогаясь 
по честей недобрыми средствами, не ста вят, одна-
ко ж, их ни во что, а нередко и желают их, если бы 
как-нибудь устрои лось получение их, будто против 
воли их; иные опять соблюдают подолгу положен ные 
пос ты, не отказываются, однако ж, удовлетворять 
желание поесть вдоволь и сладко, чем вполне унич-
то жа ется досто инство поста; некоторые живут це ло-
муд ренно, однако ж, продолжают держать сноше ния 
и знакомства с нравящимися им лицами и услаждают-
ся тем, не хотя вник нуть, что чрез это они большое 
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воздвига ют в себе препятствие к совершенству в ду-
ховной жизни и единению с Богом.

Приложу сюда же невнимание некото рых к есте-
ственным недостаткам своего ха рактера, которые, 
хотя не зависят от произ вола, делают, однако ж, его 
повинным суду, когда кто, видя, как они мешают 
делу ду ховной жизни, не заботится не только со-
вершенно их уничтожить, но и вложить в безвредные 
пределы, когда это возможно с помощью благодати 
Божией, при должном к себе внимании и ревности. 
Таковы, на пример, нелюдимость, вспыльчивость, 
впечатлительность и вследствие того не рассуждаю-
щая быстрота в словах, движе ниях и делах, суровость 
и ворчливость, упорство и спорливость, и подобное. 
Все такие несовершенства и немощи естест венные 
следует исправлять, у одних отни мая излишества, 
к другим прилагая недостающее, и те и другие пре-
образуя в соот ветственные добрые качества. Ибо ни-
что естественное, как бы оно дико и упорно ни было, 
не может устоять против произ воления, когда оно, 
вооружась благодатью Божией, возревнует со всем 
внима нием и тщанием противостоять тому.

Вследствие вышесказанного бывает, что иные и 
делают добрые дела, но дела сии остаются несовер-
шенными, храмлющими, сплетенными с похотями, 
царству ющими в мире (см.: Ин. 2, 16). Оттого лица 
сии нимало не преуспевают на пути ко спасению, но 
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вращаются на одном мес те, а нередко возвращаются 
вспять и впа дают в прежние грехи, так как, видно, и 
сначала не вполне возлюбили они добрую во Христе 
жизнь, не всецело преисполни лись чувством благо-
дарения к Богу, изба вившему их от власти диавола, 
и не с со вершенной решимостью положили рабо тать 
Ему единому на благоугождение Ему. Отсюда же 
происходит и то, что та кие всегда остаются необу-
ченными в доб ре и слепыми и не узревают опасно-
сти, в какой находятся, думая, что положение их 
прочно и им не угрожает никакая беда.

Сего ради, возлюбленный во Христе брате мой, 
убеждаю тебя, возлюби притрудность и тягостность, 
какие неизбежно сопровождают внутреннюю брань 
нашу, если не желаешь всегда быть побеждае мым. 
Так советует и премудрый Си рах: Не возненавиди 
труднаго дела (Сир. 7, 15). Потому что на этом 
все в брани сей стоит, как на основании. Чем сильнее 
воз любишь ты эту притрудность или без жалостное 
к себе самоутруждение в по двигах, тем скорейшую и 
полнейшую одержишь ты победу над собой и тем, что 
в тебе противоборствует высокому добру, а вслед-
ствие того преисполнишься всякой добродетелью и 
благонастроением, и мир Божий водворится в тебе.
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О том, как надлежит воевать
против бессловесной воли чувственной,

и о деланиях,  какие должна проходить воля, 
чтобы стяжать навык в добродетелях

Всякий раз, как бессловесная воля чув ственная, 
с одной стороны, а воля Божия, совестью изрекае-
мая, с другой, борят свободное твое произволение и 
влекут его к себе, ища препобедить его, надлежит 
тебе, если ты искренний ревнитель о до бре, со своей 
стороны употреблять подоба ющие приемы, чтобы спо-
собствовать воле Божией одержать победу. Для сего:

а) как только ощутишь движения низшей чув-
ственной и страстной воли, тотчас всеусильно вос-
противься им и отнюдь не допу скай, чтобы твое про-
изволение склонялось на них, хотя мало, – подави 
их, отжени, отрей от себя сильным напряжением воли;

б) чтоб это успешнее совершилось и при несло 
добрый плод, спеши возгреть вседушную неприязнь 
к такого рода движени ям, как к врагам своим, ищу-
щим похитить и погубить душу твою, – разгневайся 
на них;
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в) но в то же время не забывай взывать к Подви-
гопомощнику нашему, Господу Иисусу Христу, о по-
мощи, ограждении и укреплении доброй воли твоей, 
ибо без Него не можем мы иметь успеха ни в чем;

г) сии три внутренние действия, искрен не вос-
произведенные в душе, всякий раз дадут тебе победу 
над недобрыми дви жениями. Но это есть только 
прогнание врагов. Если хочешь их самих поразить 
в самое сердце, для сего теперь же, если удобно, сде-
лай что-нибудь противопо ложное тому, что внушало 
страстное дви жение, а если можно, положи делать 
то и всегда. Это последнее наконец совсем из бавит 
тебя от появления испытанных то бой нападений.

Поясним это примером. Положим, что кто-ни-
будь оскорбил тебя чем-нибудь, большим или малым, 
и у тебя поднялись движения неудовольствия и раз-
дражения с внушениями отплатить. Внимай себе и 
спеши осознать, что эти движения хотят увлечь тебя 
не на доброе; потому стань в позу воюющего и защи-
щайся:

а) пресеки эти движения, не давай им хода далее 
внутрь и никак не допускай своему произволению 
стать на сторону их, будто правую. Это будет – 
воспроти виться им;

б) но они все стоят перед тобой, готовые опять 
к наступлению; восставь потому не приязнь против 
них, как против врагов, и разгневайся на них, по чув-
ству самосо хранения, пока можешь искренне ска зать: 
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неправду возненавидех и омерзих. (Пс. 118, 163), или: 
совершенною ненавистию возненавидех я: во враги 
быша ми (Пс. 138, 22). Это сильный удар им, и они 
отодвинутся, но не исчез нут. Затем:

в) взывай ко Господу: Боже, в помощь мою 
вонми; Господи, помощи ми потщися (Пс. 69, 2). 
И не переставай взывать, пока и следа не останется 
вражеских дви жений и не водворится мир в душе;

г) умирившись так, сделай что-нибудь оскорбив-
шему тебя такое, что бы показы вало твою к нему 
мирность и благораспо ложение: слово дружеское, 
одолжение подручное и подобное. Это будет испол-
нением того, что заповедует святой Да вид: Уклони-
ся от зла и сотвори благо (Пс. 33, 15).

Такого рода действия прямо ведут к на выку в доб-
родетели, противоположной тем страстным движе-
ниям, которые сму щали, а навык сей есть поражение 
их в сердце или умерщвление. Такого рода действия 
потрудись предупредить, или со проводить, или за-
ключить таким внутрен ним решением, которое на-
всегда делало бы невозможными подобные страстные 
движения; именно, в предлагаемом приме ре, сочтя 
себя достойным всякого ос корбления, произведи 
в себе желание ос корблений и всякого рода онеправ-
дований, возлюби их и стань готовым с радостью 
встречать и принимать их как спасительнейшие вра-
чевства. В других же случаях старайся возбудить 
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и утвердить в себе другие соответственные чувства и 
расположения. Это будет – изгнать из сердца страсть 
и заместить ее противопо ложной ей добродетелью, 
что и есть цель невидимой брани.

Предложу тебе общее на все случаи указание, 
по руководству Святых Отцов. Три у нас в душе час-
ти, или силы: мыс ленная, желательная и раздражи-
тельная. От этих трех сил по причине поврежде ния 
их рождаются и троякого рода не правые помыслы 
и движения. От силы мысленной рождаются по-
мыслы: неблаго дарности к Богу и ропотливости, бо-
го заб  вения, неведения божеских вещей, нерассуди-
тельности, всякого рода хульные по мыслы. От силы 
желательной рождаются помыслы: сластолюбия, 
сла   волюбия, среб ролюбия, со всеми их многочислен-
ными видоизменениями, составляющими область 
самоугодия. От силы раздражительной рождаются 
помыслы: гнева, ненависти, зависти, мщения, зло-
радства, зложелательства и все вообще злые помыс-
лы. Все такие помыслы и движения следу ет тебе по-
беждать показанными приема ми, стараясь всякий раз 
восставлять и водружать в сердце противоположные 
им добрые чувства и расположения: вместо неверия – 
несомненную в Бога веру, вместо ропотливости – 
искреннее благо дарение Бога за все, вместо богозаб-
вения – непрестанную углубленную па мять о Боге 
вездесущем и всесодержащем, вместо неведения – 
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ясное созерцание или в уме перебирание всех спаси-
тельных истин христианских, вместо нерассудитель-
ности – чувства, обучен ные в рассуждении добра 
и зла, вместо всяких хульных помыслов – Богохва-
ление и славословие; равным образом вме сто слас-
толюбия – всякое воздержание, постничество и са-
моумерщвление, вместо славолюбия – смирение и 
жажду безве стности, вместо сребролюбия – доволь-
ство малым и нищетолюбие; также вместо гнева – 
кротость, вместо ненависти – любовь, вместо завис-
ти – сорадование, вместо мщения – прощение и 
мирность, вместо злорадства – сострадание, вместо 
зложелательства – доброхотство. Крат ко совмещу 
все сие со святым Максимом в следующих положе-
ниях: мысленную силу свою укрась непрестанным 
к Богу вниманием, молитвой и ведением Боже ских 
истин, силу желательную – полным самоотвержени-
ем и отрешением от всяко го самоугодия, силу раз-
дражительную – любовью; и, верное слово, свет ума 
твоего никогда не помрачится в тебе и сказанные не-
добрые помыслы не возмогут найти ме ста в тебе. 
Если ты самодеятельно будешь восставлять в себе 
утром, вечером и в другие часы дня исчисленные до-
брые чув ства и расположения, то враги невидимые 
не приблизятся к тебе, ибо в таком слу чае ты будешь 
походить на полководца, который непрестанно осма-
тривает ополче ние свое и строит его в боевой поря-
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док, а на такого нападать – враги это знают – не-
у добно.

Останови побольше внимание свое на последнем 
пункте – на действиях, противоположных тем, к ка-
ким влекут страстные помыслы, и на водружение 
в сердце противоположных страстям чувств и распо-
ложений. Только этим спосо бом можешь ты искоре-
нить в себе стра сти и стать в более безопасное по-
ложе ние. Ибо, пока корни страстей остают ся внут ри, 
они всегда будут производить из себя свои порожде-
ния и ими затумани вать лик добродетелей, а иногда 
и со всем закрывать и вытеснять. В таких же случаях 
мы подлежим опасности опять впасть в прежние гре-
хи и сгубить все тру ды свои.

Ведай потому, что этот последний при ем должно 
тебе не однажды только упот ребить, но надо употреб-
лять часто, много кратно, непрерывно, до тех пор, 
пока не разобьешь, не расстроишь и не истребишь 
страстного навыка, против которого во оружаешься; 
ибо, как навык сей взял силу над сердцем частым по-
вторением извест ных действий в удовлетворение 
живущей в нем страсти, так, напротив, для ослаб-
ления и уничтожения такой власти надле жит, кроме 
сердечного его отражения, употребить противопо-
ложные прежним действия, противные страсти, ее 
бьющие и поражающие. Их учащение прогонит 
страстный навык, убьет движущуюся в нем страсть 
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и укоренит в сердце противо положную доброде-
тель и навык к соот ветственным ей делам. При этом 
я не ста ну много тебе толковать, так как это само со-
бой видно, что для приобрете ния добрых навыков 
необходимо делать больше дел добрых, чем для на-
выков не добрых требовалось дел недобрых; пото му 
что худые навыки скорее укореняются, имея помощ-
ником и споспешником себе живущий в нас грех или 
самоугодие. По сему, как ни будут казаться тебе 
трудны ми и неудобоисполнимыми такие против ные 
твоей страсти действия, то по причи не немощности 
еще твоей доброй воли, то по причине сопротивления 
тому твоей воли страстной, самоугодливой, ты ни за 
что не оставляй их, но всячески нудь себя их делать. 
Пусть они несовершенны вна чале, но всячески они 
поддержат твою твердость и мужество на брань и 
успособят тебе путь к победе.

Приложу еще: стой бодренно и, со бравшись в се-
бя вниманием, борись мужественно – и борись не 
с великими только и сильными, но и с малыми и лег-
кими движениями каждой твоей страсти. Потому 
что малые открывают дорогу для великих, особенно 
когда обратятся в при вычку. Опыт уже не раз под-
тверждал, что когда кто мало обращает внимания и 
заботы об отражении от сердца малых страстных по-
желаний, после того как преодолел уже великие, то 
такой подвергается внезапным и неожиданным на-
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падениям врагов, и таким сильным, что не устаивает 
в борьбе и падает еще горше прежних падений.

Напоминаю тебе, кроме того, что тебе надобно 
отсекать и умерщвлять всякое при страстие к вещам, 
хотя позволительным, но не необходимым, коль ско-
ро замечаешь, что они ослабляют напряжение до-
брой твоей воли, отвлекают внимание к себе и рас-
страивают заведенный тобой порядок благоче стивой 
жизни, каковы: прогулки, вечера, беседы, знаком-
ства, стол, сон и подобное. Много добра получишь 
ты от этого – подготовишься побеждать себя и во 
всем другом, сделаешься более сильным и опытным 
в борьбе с искушениями, избе жишь многих и многих 
сетей диавола, ко торый умеет расстилать их среди 
этих не зазорных стезей и, уверяю, будешь совер-
шать дела не неблагоугодные Богу.

Итак, возлюбленне, если последуешь ты моим 
указаниям и бодренно всту пишь в святые вышеозна-
ченные подвиги, то будь уверен, в короткое время 
преус пеешь и сделаешься духовным истинно и самим 
делом, а не лживо и только по имени. Но ведай, что 
самопротивление и самопринуждение тут – неотлож-
ный за кон, исключающий всякое самоуслажде ние, 
даже и в духовном порядке жиз ни. Если ты приме-
шаешь сюда или иск лючительно будешь избирать 
делания лишь приятные, хотя из духовного поряд ка, 
то испортишь все свое дело, будешь трудиться, но 
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настоящего плода не полу чишь, получишь только 
пус тоцвет и ни в чем духовном подлинно и прочно не 
ус тановишься. Будет казаться, что име ешь нечто ду-
ховное, но на деле того не будет. Ибо все истинно 
духовное произ водится благодатью Святого Духа; 
благо дать же сия вселяется только в тех, которые 
распяли себя в злостраданиях и про извольных лише-
ниях без всякого саможаления, и чрез то соедини-
лись с распеншимся за них Господом Спасителем 
на шим.
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Как быть, когда высшая, разумная воля
кажется совсем будто побеждаемой

 волей низшей и врагами

Если иной раз восчувствуешь такое силь ное вос-
стание греховное, что тебе покажет ся, будто уж и 
устоять против него не мо жешь и будто уж сама ре-
тивая ревность противостоять ему иссякла, то смо-
три, бра те мой, не опускай рук, но встрепенись и 
стой твердо. Это вражеская уловка – по мыслом 
о без надежности устоять – под сечь самое противо-
стояние и заставить, сло жив всякое оружие, отдать-
ся в руки врагов. Приводи тогда пояснее на мысль 
эту кознь врага и не уступай. Ибо пока ты не скло-
нишься произволением на страстное влече ние, ты все 
состоишь в числе победителей, отражателей и по ра-
жателей врага, хотя бы даже сочувствие твое ото-
шло уже на сторо ну страсти. Принудить же твое 
произволе ние никто и ничто не может или против 
воли твоей вырвать из рук твоих победу и низло жить 
тебя, какую бы сильную и ожесто ченную брань ни 
поднимали в тебе враги твоего спасения. 
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Бог даровал нашему сво бодному произволению 
такую силу, что хотя бы все свойственные человеку 
чувст ва, весь мир и все демоны вооружились против 
него и вступили с ним в схватку, они насиловать его 
не могут; на его сторо не всегда останется свобода 
возжелать предлагаемого и ими требуемого, если за-
хочет, и не возжелать, если не захочет. За то оно и 
отвечает за все и подлежит суду. Запомни же это 
добре, что как бы ни казался ты себе расслабевшим, 
ты от нюдь не можешь извинять себя, если скло-
нишься на страстное влечение. Это и совесть твоя 
скажет тебе. Изготовься же тем ретивее противосто-
ять, чем силь нее нападение, и никогда не отступай от 
такого решения, при всяком таком случае возглашая 
в себе командирские слова к нам одного из наших 
главнокомандующих: стойте, мужайтеся, утверж-
дайтеся (1 Кор. 16, 13). 

Держа же таким образом произволе ние свое не-
преклонным на греховное воз буждение и стоящим на 
стороне требований высшей воли, пускай в дело одно 
за дру гим и оружия свои духовные. Главное из них – 
молитва. Ею и воодушевляй себя, го вори в себе: Гос-
подь просвещение мое и Спаситель мой, кого убою-
ся? Господь защититель живота моего, от кого 
устра шуся? Аще ополчится на мя полк, не убоит-
ся сердце мое; аще востанет на мя брань, на Него 
аз уповаю (Пс. 26, 1–3). Не на лук бо мой уповаю, 
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и меч мой не спасет мене. О Бозе похва лим  ся весь 
день, и о имени Твоем исповемыся во век (Пс. 43, 
7–9). Страха же вашего, враги, не убоюся, ниже 
смятуся. Господа сил, Того освящу, и Той бу дет 
вам за меня в страх. На Него уповая пребуду, и 
Той бу дет мне во освящение. Аще паки возмо жете, 
паки побеждени будете, и иже аще совет совещае-
те, разорит Господь, и сло во, еже аще воз глаголете, 
не пребудет в вас (ср.: Ис. 8, 12–14, 9, 10).

Воодушевясь так, сделай и ты то же, что делает 
иной раз в видимой брани воин, сильно теснимый 
врагом: воин не много отскакивает назад, чтоб из-
брать лучшую точку и присмотреться, как удоб нее 
пустить стрелу в сердце врага, а ты, собрав помыслы 
свои внутрь и восставив сознание и чувство своего 
ничтожества и немощности самому сделать должное 
в это время, прибегни к Богу, все могу щему, и с те-
плым упованием и слезами призови Его на помощь 
против борю щей тебя страсти, говоря: Воскресни, 
Господи, помози мне и избави мя имене ради Твое-
го (ср.: Пс. 43, 27). Побо ри, Иисусе мой, борющия 
мя. Приими оружие и щит и востани в помощь 
мою. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу 
мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыс-
лящии ми злая (Пс. 34, 1–2, 4). Владычице Бого-
родице, не допусти мне уступить врагам и побежден-
ным быть от них! Ангел хранитель мой, кровом крил 
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твоих укрой меня от враже ских стрел и мечом твоим 
порази и отжени их от меня!

Потерпи в таких воззваниях и увидишь скорую 
помощь. Внимай, однако ж, себе пристальнее. Враг 
знает силу таких воз званий к Богу и спешит упредить 
их или расстроить бессмысленной, возбуждае мой им, 
ропотливостью на Бога, зачем попустил Он подвер-
гнуться такому вражескому нападению и такой опас-
ности пасть, чтоб чрез это и воззвания не допу стить 
или пресечь, и Божией помощи сде лать недостойным. 
Как только заметишь такое богопротивное движение, 
спеши восставить то искреннее и истинное убежде ние, 
что Бог не искушает никогоже, и что каждый иску-
шается от своея похо ти влеком и прельщаем (ср.: 
Иак. 1, 13–14). Затем вникни в предшествовавшие 
дела свои, чувства и помышления, и найдешь, что из 
них зародилась приведшая тебя в опасное положение 
внутренняя буря. Враг наклеветал на Бога, а твои 
оплошности прикрыл. Тебе предлежит верой оправ-
дать в себе Бога и рассуждением снять с себя враже-
ский льстивый покров, обли чить себя в поблажках 
себе и невнимании и, в покаянии исповедав сей внут-
ренний грех пред Богом, возвратиться к воззва ниям, 
как указано, которые возвратят тебе и всегда готовую 
в таких особенно случаях помощь Божию.

После сего, когда внутренняя буря стихнет, бо-
рение должно идти по общим правилам невидимой 
брани, о коих отча сти уже сказано.



87

Глава пятнадцатая

О том, что брань надо вести 
непрестанно и мужественно

Если желаешь ты победить врагов сво их как 
можно скорее и легче, необходимо тебе, брате, вести 
брань со всеми страстя ми своими непрестанно и му-
жественно, особенно же и преимущественно против 
самолюбия, или неразумной любви к себе в самоуго-
дии и в саможалении, потому что оно служит осно-
вой и источником всех страстей, и что его иначе ук-
ротить нельзя, как непрестанными произвольны ми 
самоозлоблениями и любовной встре чей скорбей, ли-
шений, напраслин, притес нений со стороны мира и 
мирских. Опуще ние из виду этого безжалостного 
к себе отношения было, есть и будет всегда причи-
ной безуспешности наших духовных побед, их труд-
ности, редкости, несовершенства и непрочности.

Итак, эта наша духовная брань должна быть 
у нас всегдашняя и непрестающая и должна быть ве-
дена с душевной бодростью и мужеством, что легко 
ты стяжать можешь, если взыщешь того от Бога. 
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Вы ходи же на эту брань не колеблясь. Если придет 
смутительное помышление о яро сти и непрестающей 
злобе, какую питают против тебя враги – демоны, и 
о многом множестве их полчищ, то с другой сторо ны 
помысли и о беспредельно-величай шей силе Божией 
и о любви Его к тебе, равно как и о несравненно 
большем мно жестве Ангелов небесных и о молитвах 
святых. Все они неявно борются за нас с нами про-
тив врагов наших, как написано относительно Ама-
ли ка: яко рукою тай ною ратует Господь на Амали-
ка (Исх. 17, 16). Сколько слабых жен и сколько 
маловозрастных детей подвигло на брань помышле-
ние о такой мощной и всюду готовой помощи! И они 
одержали верх и победили всю мудрость мира, все 
козни врага диавола и всю злобу ада.

Посему никогда отнюдь не следует тебе устра-
шаться, когда начнет докучать тебе наплыв помыш-
лений, что брань против тебя врагов слишком силь-
на, что ей конца нет и она протянется на всю твою 
жизнь, что не избежать тебе падений и повторе ния 
их многократного и разнообразного. Знай, что враги 
наши со всеми своими кознями состоят в руках Бо-
жественного нашего Архистратига, Господа Иисуса 
Христа, в честь и славу Коего ведешь ты брань. Как 
Он Сам вводит тебя в брань, то всеконечно не толь-
ко не допустит вра гов твоих сделать тебе насилие и 
победить тебя, если ты сам произволением своим не 
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перейдешь на сторону их, но будет Сам бороться за 
тебя и предаст врагов твоих в руки твои побежден-
ными, когда и как сие Ему благоугодно будет, как 
написано: Господь Бог твой ходит в полце тво ем, 
избавляти тя и предати враги твоя в руце твои 
(Втор. 23, 14).

Если Господь замедлит дать тебе пол ную победу 
над врагами и отложит сие до последнего дня жизни 
твоей, то знай, что это сделает вящего ради блага для 
тебя са мого; только ты не отступай и не переставай 
вести брань вседушно. Пусть иной раз и рану полу-
чишь, но не слагай оружий и не обращайся в бегство. 
Одно имей в мысли и намерении – воевать со всем 
воодушевле нием и мужеством, потому что это неиз-
беж но. Нет человека, которого бы миновала брань 
сия в жизни или в смерти. И кто не ведет брани, 
чтоб победить страсти и врагов своих, тот неизбеж-
но будет схвачен в плен, здесь ли или там, и предан 
смерти.

Не бесполезно тебе держать при сем в мысли и 
то, с какою целью Богу благоугодно оставлять нас 
в таком военном по ложении. А это вот для чего. Как 
древле Бог, вводя Израиля в землю обетованную, не 
все обитавшие там народы повелел ист ребить, а ос-
тавил на месте пять чуждых и враждебных Израилю 
племен, во-первых, для того, чтобы испытывать, 
твердо ли ве рует в Него избранный народ и верно ли 
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исполняет Его заповеди, а во-вторых, для того, что-
бы научить народ Свой искусству вести брани (см.: 
Суд. 2, 21–23; 3, 1–2), так не истребляет Он вдруг 
и все страсти наши, но оставляет их в нас, чтоб они 
вели с нами брань до самой смерти, для таковой же 
цели, именно чтобы испытывать нашу к Нему лю-
бовь и покорность воле Его и научать нас брани ду-
ховной. Подробнее излагает это блаженный Феодо-
рит. Бог, говорит он, делает это для того: а) чтобы 
мы не предавались беспечности и нерадению, но бы-
ли бдительны, старательны и внима тельны; б) чтоб 
мы не забывали о всегда готовом нападении на нас и 
не были вне запно окружаемы врагами и побеждаемы 
страстями; в) чтоб всегда пребывали при бегающими 
к Богу и помощи от Него ищу щими и чающими; 
г) чтоб не гордились, а смиренно о себе мудрствова-
ли; д) чтоб на учились ненавидеть от сердца страсти 
и врагов, которые так неутомимо нападают на нас; 
е) чтоб испытывалось, до конца ли сохраняем мы 
Божию честь, любовь и веру; ж) чтоб побуждать нас 
точнее ис полнять все заповеди Божии и не престу-
пать даже и самых малых; з) чтобы на деле познать, 
сколь многоценна добродетель, и потому никак не 
соглашаться оставлять ее и падать в грех; и) чтоб 
непрестанная брань давала нам возможность стяже-
вать бо́ль шие и бо́льшие венцы; к) чтобы Бога про-
славлять, диавола же и грех наипаче посрам лять 
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терпением своим до конца; л) чтоб, на выкши брани 
в про должение жизни, не боялись мы ее в час смер-
ти, когда имеет быть самая жестокая против нас 
брань.

Таким образом, будучи окружены всег да столь-
кими и такими врагами, так злоб но нас ненавидящи-
ми, не можем мы ожи дать от них ни мира, ни переми-
рия, ни пресечения, ни отсрочки брани, а в каж дое 
мгновение должны быть готовы на брань и тотчас 
же мужественно вступать в нее, как только откроют 
ее враги. Конечно, было бы лучше, если бы мы 
внача ле не откры вали дверей естества своего и не 
впускали врагов и страстей внутрь себя, в душу и 
сердце, но после того как однажды про ложили они 
себе дорогу в нас, нечего уже нам предаваться бес-
печности, но надле жит вооружиться против них, 
чтоб из гнать их из себя. Они бесстыжи и упорны и 
не выйдут, если не изгнать их бранью.
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Как воину Христову следует 
утром устрояться на брань

Как только проснешься ты утром и не сколько по-
молишься, говоря: «Господи, Иисусе Христе, Сы не 
Божий, помилуй мя», – первое предлежащее тебе 
дело есть заключить себя, как в некоем месте или по-
зорище, в своем собственном серд це. Установившись 
здесь, возведи затем себя в сознание и чувство, что 
ошуюю тебя стоит уже тот враг твой и то страст ное 
влечение, с коими ты состоишь в то время в борьбе, 
готовые тотчас напасть на тебя, и вследствие того 
восстанови в себе решительность или победить, или 
уме реть, но не уступать; сознай также, что одесную 
тебя невидимо предстоят тебе победоносный Архи-
стратиг твой, Господь наш Иисус Христос, с Пре-
святою Мате рию Своею и множеством Ангелов свя-
тых с Архангелом Михаилом во главе, гото вые на 
помощь тебе, и вследствие того во одушевись благо-
надежием.

Вот восстанет на тебя князь преиспод них, диа-
вол, с полчищами бесов своих и начнет разжигать 
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страстное в тебе влече ние, уговаривая притом тебя 
разными льстивыми обещаниями твоему самоугодию 
перестать бороться с этой страстью и покориться ей 
и уверяя, что так будет луч ше и покойнее. Но внем-
ли себе – в то же время должен слышаться тебе и 
с дес ной стороны остерегательный и воодушевитель-
ный глас, который Ангел твой хра нитель от лица всех, 
сущих одесную тебя, не преминет внушать тебе, го-
воря: «Ныне предлежит тебе брань с твоей страстью 
и другими врагами твоими. Не устрашись, и не убой-
ся, и не убегай от страха сего с поля брани. Ибо Сам 
Господь Иисус, Архистратиг твой, стоит близ, ок-
руженный тысяченачальниками и стоначальниками 
бес плотных [сил] и всеми сонмами Ангелов святых, 
готовый споборать тебе против врагов твоих и не до-
пустить их преодолеть тебя и победить, как обетова-
но: Господь побо рет по вас (Исх. 14, 14)». 

 Посему стой твердо, нудь себя не поддаваться и 
всяче ски напрягайся перетерпеть это нападшее на 
тебя испытание, из глубины сердца взывая: Не пре-
даждь мене в души стужающцх ми (Пс. 26, 12). 
Взывай к Господу твоему, к Владычице Богороди це, 
ко всем Ангелам и святым. Придет по мощь, и ты 
победишь, ибо написано: Пишу вам, юноши, обод-
ренные и рети вые воители, яко победисте лукаваго 
(1 Ин. 2, 13). Пусть ты немощен и связан худыми 
навыками и враги твои сильны и многочисленны, но 



94

Глава шестнадцатая

гораздо большая гото ва тебе помощь от Того, Кто со-
здал тебя и искупил, и несравненно сильнее всех Бог 
Защититель твой в брани сей, как написа но: Гос подь 
крепок и силен, Господь си лен в брани (Пс. 23, 8), 
Который притом вящее имеет желание спасти тебя, 
неже ли враг твой погубить тебя. Итак, борись и ни-
когда не тяготись трудом от брани сей. Ибо этим 
трудом, нуждением себя и безжалостным, несмотря 
на боль, отрыва нием себя от порочных навыков, при-
обре тается победа и стяжевается великое со кро вище, 
на которое покупается Царство Небесное и ради ко-
торого душа навсегда сое диняется с Богом.

Так каждый день с утра начинай во имя Божие 
борьбу с врагами твоими оружием ненадеяния на 
себя и дерзновенной на дежды на Бога, молитвой и 
безжалост ным понуждением себя на подобающие 
труды и подвиги духовные, наипаче же оружием 
умно-сердечной молитвы: «Гос поди Иисусе Христе, 
помилуй мя!» Имя это страшное, как меч обоюдо-
острый вра щаемо будучи в сердце, поражает и прого-
 няет демонов и страсти. Посему Иоанн Лествичник 
сказал: «Именем Господа Иисуса бичуй супоста-
тов». Об этой мо литве ниже будем говорить в осо-
бой главе. Таким, говорю, оружием поражай того 
врага, ту страсть и то злое влечение, кото рое борет, 
в том порядке, который я ука зал в 13-й главе, а имен-
но: сначала сопро тивлением страсти, потом вознена-
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видением ее и, наконец, делами противной ей до б-
родетели, совершая все это, скажем так, в молитвен-
ной атмосфере. Так действуя, будешь совершать дело, 
угодное Богу тво ему, Который со всей торжествую-
щей на Небесах Церковью стоит невидимо и смот-
рит на ратоборство твое.

Притрудно и томительно ратоборство такое; но 
не скорби и не опускай рук, по мышляя, что, с одной 
стороны, долг име ем мы работать и благоугождать 
Богу на шему, с другой – что нам, как сказано было 
выше, неизбежно, необходимо рато борствовать, если 
хотим жить, потому что коль скоро перестанем рато-
вать, тотчас поражены будем насмерть. Да не оболь-
стит тебя враг внушением: «Ты только на час усту-
пи». Пусть на час. Но чем ста нешь ты, отступив от 
жизни по Богу и предавшись миру и его утехам и 
наслаж дениям плотским? Богоотступником, а та ким 
стать не только на час, но и на одно мгновение 
страшно. К тому же обычное ли дело, чтоб это было 
на час? Не паче ли потечет у тебя в этой богопротив-
ной жиз ни час за часом, а потом дни за днями и годы 
за годами? А дальше что? Если смилуется над тобой 
Господь и даст тебе еще очнуться, возникнуть от 
этой диавольской сети и пробудиться от сна гре-
ховного, ты все же должен будешь всту пить в рато-
борство, от которого теперь убежишь, ища льготной 
жизни, с той только разностью, что тогда оно будет 
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для тебя несравненно тяжелее, острее и болезненнее, 
и к тому еще малоуспешнее.

Если же Господь оставит тебя в руках произво-
ления твоего и врагов твоих, что тогда? Не буду по-
вторять, скажу только: припомни, ибо кто этого не 
знает? После жизни в томительных узах злых страс-
тей, иногда в опьянении чувственности, но всегда без 
истинных радостей, внезапно постигнет час смерти, 
страшно-мучитель ное состояние души, которое и сло-
во Божие не могло изобразить, а сказано толь ко: тог-
да будут взывать: горы, падите на ны (ср.: Откр. 6, 
16). Сей вопль, начав шись в час смерти, будет не-
молчно про должаться во все время по смерти до кон-
ца мира и услышится в момент наступле ния Страш-
ного Суда, и всегда бесполезно. Не будь же столько 
безумен, чтоб заведо мо броситься в вечные адские 
муки, убегая от моментальных подвижнических тру-
дов и борений. Но как человек рассудительный и, 
скажу, расчетливый, лучше теперь подыми недолгие 
труды и болезни духов ного ратоборства, чтоб, побе-
див борющих, получить венец и быть в единении 
с Богом и здесь, и там – в Царствии Небесном.
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В каком порядке следует 
нам поборать свои страсти

Премного полезно тебе, брате мой, знать добре 
то, в каком порядке следует тебе поборать свои стра-
сти, чтоб совер шать сие достодолжно, а не просто 
как попало, как делают некоторые и мало ус пева ют, 
а нередко терпят и вред. Порядок, в каком надобно 
бороться с врагами свои ми и поборать свои злые 
пожелания и страсти, есть следующий: войди вни-
мани ем в сердце свое и исследуй тщательно, какими 
помыслами, какими расположе ниями и пристрастия-
ми оно особенно занято и какая страсть наиболее 
гос под  ствует над ним и тиранствует в нем, по том 
против этой страсти прежде всего и подни май ору-
жие и ее поборать старай ся. На этом и сосредоточь 
все внимание и заботу, с одним только исключени-
ем, что когда подымется между тем другая какая 
страсть случайно, то ей следует тебе тот час занять-
ся и ее про гнать, и потом опять обращать оружие 
против главной своей страсти, которая непрестанно 
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выска зыва ет свое присутствие и власть. Ибо как во 
всякой борьбе, так и в нашей невидимой, следует 
противоборствовать тому, что са мим делом борет 
в настоящий момент.
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Как поборать внезапно  поднимающиеся
движения страстей

Если ты, возлюбленный мой, не при вык еще по-
борать внезапные движения и возбуждения страстей 
по поводу, напри мер, оскорблений или других встреч, 
со ветую тебе вот что делать: поставить себе в закон, 
всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать 
все могущие встре титься с тобой в продолжение дня 
случаи, благоприятные и неблагоприятные, и ка кие 
вследствие того могут породиться в тебе страстные 
движения, похоти и раз дражения, – и наперед при-
готовься, как подавлять их в самом зарождении их, 
не давая им ходу. Действуя так, ты никогда не бу-
дешь внезапно застигнут никакими движениями 
страстей, но всегда будешь готов сделать им отпор и 
возможешь ни гневом не смутиться, ни похотью не 
ув лечься. Такого рода просмотр случайно стей надо 
делать тогда наипаче, когда имеешь выйти со двора 
и идти в такие ме ста, где должен встретиться с лич-
ностя ми, могущими или привлечь, или раздра жить. 
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Будучи приготовлен, ты легко избе жишь того и дру-
гого. Волна страсти, если и подымется какая, пере-
катится чрез тебя или разобьется о тебя, как о твер-
дый камень, а не подбросит тебя, как легкую ладью. 
Да уверит тебя в сем относительно гнева свя той про-
рок Давид, говорящий: уготовихся и не смутихся 
(Пс. 118, 60).

Но таким приготовлением не все уже сделано. 
Возбуждение страсти все же мо жет подняться, и 
тоже неожиданно. В таком случае вот что делай: как 
только ощутишь страстное движение, похотное или 
раздра жительное, спеши обуздать его напряжени ем 
воли, низойди в сердце вниманием ума и всячески 
старайся не допустить его до сердца и блюди, чтобы 
оно ни тем, что раз дражает, не раздражилось, ни 
к тому, что привлекает, не прилегло. Если же случит-
ся внезапно породиться в сердце тому или другому, 
постарайся на первый раз, чтобы то не вышло нару-
жу, не обнаруживай того ни словом, ни взором, ни 
движением.

Потом понудь себя возвести ум свой и сердце 
свое горе́ к Богу, и, воспроизведши в себе ясное со-
знание и чувство и любви Божией беспредельной, и 
правды Его не лицеприятной, тем и другим поста-
райся страстное движение вытеснить, а противо по-
ложное ему доброе восставить. При предлежащей 
встрече, может быть, и неу добно будет это сделать 
вполне как следу ет, но всячески намерения и на-
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пряжения делать то не оставляй. Пусть теперь это 
без успешно; после докончишь, когда пре кратится 
страстевозбудительная встреча. О том же неотлож-
но попекись, чтобы не обна ружить порождающейся 
страсти. И это бу дет не давать ей хода. Зато, как 
только ос вободишься от недоброго притока впечат-
ле ний, спеши к сердцу и постарайся выбросить за-
кравшуюся туда гадину.

Но наилучшее и наидействительнейшее огражде-
ние от внезапного возбуждения страстей есть устра-
нение причин, от кото рых происходят всегда такие 
движения. Таковых причин на все две: любовь и не-
нависть. Если ты, возлюбленный мой, по пался в плен 
любви к какому-либо лицу или пристрастен к какой-
либо вещи, боль шой или малой, то естественно, что, 
когда встречаешь их или когда видишь, что их оскор-
бляют и им вредят или отвлечь и по хитить у тебя хо-
тят, ты тотчас возмуща ешься тем, скорбишь, мя-
тешься и восстаешь против тех, которые это делают. 
По сему, если желаешь, чтобы не случились с тобой 
такого рода внезапные тревоги, по пекись побороть и 
исторгнуть из сердца такую недобрую любовь и та-
кое недоброе пристрастие, и чем дальше зашел ты 
в той и в другом, тем большее приложи попече ние 
о том, чтобы оравнодушить себя и ра зумно относить-
ся к вещам и лицам, ибо чем сильнее у тебя любовь 
и пристрастие, тем бурнее и внезапное возбуждение 
стра сти во всех указанных случаях.
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Равно если имеешь неприязнь к какому-либо ли-
цу или отвращение к какой-либо вещи, то также 
есте ственно приходишь вне запно в негодование или 
омерзение, когда встречаешь их, особенно, когда 
расхваливает кто их. Посему, если хочешь соблюсти 
по кой сердца в таких случаях, понудь себя на сей раз 
подавить восставшие недобрые чувства, а после ист-
ребить их и совсем.

В сем поможет тебе такое рассуждение (относи-
тельно лиц): что и они суть творе ния Божии, создан-
ные, как и ты, по обра зу и подобию Божию, все-
сильной десни цей Бога Живаго; что и они искуплены 
и воссозданы бесценной Кровию Христа Господа; 
что и они – собраты твои и со члены, которых не 
следует тебе ненави деть даже мыслью своей, как на-
писано: да не возненавидиши брата твоего во уме 
твоем (Лев. 19, 17); особенно же, что когда ты – 
предположим, что они до стойны нерасположения и 
неприязни – восприимешь их в доброе расположе-
ние и любовь, то тем уподобишься Богу, Кото рый 
любит все создания Свои и никаким не гнушается, 
как восхваляет Его премуд рый Соломон: Любиши 
же сущая вся, и ничесогоже гнушаешися, яже со-
творил ecu: ниже бо ненавидя что устроил ecu 
(Прем. 11, 25), и Который, презирая грехи человече-
ские, солнце Свое сияет на злыя и благия, и до-
ждит на праведныя и на неправедныя (Мф. 5, 45).
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Как поборать плотские страсти

С плотскими страстями, брате мой, надлежит бо-
роться своим особым спосо бом, чем с прочими. Чтоб 
это шло у тебя в должном порядке, знай, что иное 
долж но тебе делать прежде искушения сими стра-
стями, иное во время искушения и иное после пре-
кращения его.

Прежде искушения внимание твое дол жно быть 
обращено на причины, которые обыкновенно служат 
поводом к порожде нию искушения или возбужде-
нию стра сти. Здесь закон: всевозможно избегай всех 
случаев, могущих возмутить покой плоти твоей, осо-
бенно встречи с лицами другого пола. И если иной 
раз будет на лежать нужда беседовать с каким-
нибудь таким лицом, беседуй недолго, соблюдая не 
только скромность, но и некую стро гость в лице сво-
ем, и слова твои пусть бу дут при всей приветливости 
больше сдер жанны, нежели благосклонны.

Не ими веры врагу твоему во веки (Сир. 12, 
10), – говорит премудрый Си рах. И ты никогда не 
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верь телу своему: ибо, как медь сама по себе рождает 
от себя ржавчину, так и растленное естество тела 
рождает из себя злые движения похотные. Якоже 
бо медь ржавеет, тако и злоба его (там же). Не 
верь же, еще по вторяю тебе, не верь в этом отноше-
нии са мому себе, хотя, положим, ты не чувству ешь 
и столько уже времени не чувствовал сего жала пло-
ти твоей. Потому что эта треокаянная злоба, чего 
не делала многие годы, иногда делает в один час и 
в одно мгновение и всегда молча делает обычно свои 
приготовления к нападению. И знай, что чем больше 
прикидывается она другом и не подает ни малейшего 
повода к подо зрению, тем больший потом наносит 
вред и нередко поражает насмерть.

Должно также всякому бояться наипаче тех лиц 
другого пола, с которыми почитает благословным 
обычное в житейском быту взаимообращение, или 
потому, что они родственны, или потому, что благо-
честивы и добродетельны, или еще потому, что от 
них получено благодеяние и есть по требность поча-
ще изъявлять им за то при знательность. Бояться 
сего надобно пото му, что к такому, без страха и вни-
мания к себе, взаимообращению всегда почти при-
мешивается губительная сласть чувствен ная, которая 
потом мало-помалу нечувст вительно проникает в ду-
шу до самых глубин и так омрачает ум, что подверг-
шиеся сей заразе начинают ни во что вменять всякие 
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опасные причины греха, как-то: страстные взгляды, 
сладкие речи с той и другой сто роны, привлекатель-
ные движения и поло жения тела, пожатия рук, отчего 
наконец впадают и в самый грех, и в другие диаволь-
ские сети, из которых иной раз и со всем высвобо-
диться не могут.

Бегай же, брате мой, этого огня, пото му что ты 
порох, и никогда не дерзай в самонадеянности ду-
мать, что ты порох смоченный и весь наполнен водой 
доброй и крепкой воли. Нет, нет! Но думай паче, что 
ты сухой-пресухой порох и тотчас вспыхиваешь, как 
только почувствуешь тот огонь. Отнюдь не полагай-
ся на твер дость твоей решимости и твою готовность 
скорее умереть, нежели оскорбить Бога грехом. Ибо 
хоть и можно допустить, что ты посему смоченный 
порох, но от часто го сообращения и сидения с глазу 
на глаз, огонь плотской мало-помалу иссушит ороси-
тельную воду доброго твоего произ воления, и ты сам 
не заметишь, как ока жешься пламенеющим плотской 
любовью, и до такой степени, что перестанешь сты-
диться людей и Бога бояться и ни во что станешь 
вменять честь, жизнь и все мучения ада, стремясь 
к соделанию греха. 

Бегая убо, бегай всевозможно:
 а) От такого сообращения с лицами, могущими 

послужить для тебя в соблазн, если искренне жела-
ешь не попасть в плен греха и не уплатить оброка 
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его, который есть смерть душевная. Премудрым на-
зы  вает премудрый Соломон того, кто боится и избе-
гает причин греха, а того, кто, мно го дерзая о себе, 
самонадеянно не избега ет их, называет неразумным, 
говоря: Пре мудр убоявся уклонится от зла, безум-
 ный же на себе надеявся смешавается со беззакон-
ным (делом) (Притч. 14, 16). Не на это ли указывал 
и апостол, когда заповедовал коринфянам: бегайте 
блудодеяния (1 Кор. 6, 18)?

б) Бегай ничегонеделания и лености и стой бод-
ренно, во все глаза смотря за по мыслами и мудро 
устрояя и ведя дела свои, требуемые твоим положе-
нием.

в) Никогда не ослушивайся настояте лей твоих 
и отцов духовных, но охотно повинуйся им во всем, 
скоро и с готовностью исполняя, что ни прикажут, 
и наипа че то, что смирительно для тебя и против но 
твоей воле и твоим склонностям.

г) Никогда не позволяй себе смело су дить о ближ-
нем, никого не суди и не осуж дай, и особенно за этот 
самый плотской грех, о коем у нас речь, хотя бы кто 
явно впал в него, но поимей к нему сострадание и 
жалость; не негодуй на него и не смейся над ним, но 
от его примера позаимствуй себе урок смирения и, 
зная, что и сам ты крайне слаб и на худое подвижен, 
как прах на пути, говори себе: «Ныне пал он, а за вт-
ра паду я». Ведай, что если ты скор на осуждение 
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и презрение к другим, то Бог больно накажет тебя за 
это, попустив са мому тебе впасть в тот же грех, 
за кото рый осуждаешь других. Не судите, да не су-
дими будете (Мф. 7, 1), и на то же не будете осуж-
дены, чтобы из падения своего познали пагубность 
гордыни своей и, сми рившись, взыскали врачевства 
от двух зол: от гордости и блуда. Но если Бог по 
милости Своей и хранит тебя от падения и ты удер-
живаешь неизменно твердым це ломудренный по-
мысл свой, ты все же пе рестань осуждать, если 
осуждал, и не самонадеянничай, а паче бойся и не 
верь своему постоянству.

д) Внимай себе и бодрствуй над собой. Если стя-
жал ты какой дар Божий или на ходишься в добром 
состоянии духовном, не воспринимай в самомнении 
суетного и мечтательного о себе помышления, будто 
ты нечто, и что враги твои не посмеют на пасть на 
тебя, и ты столько ненавидишь их и презираешь, что 
сразу отразишь, если они осмелятся приблизиться 
к тебе. Как только так подумаешь, падешь легко, как 
осенний лист с дерева.

Вот что следует тебе соблюдать преж де искуше-
ния плотской страстью.

Во время же самого искушения вот что делай: до-
знай поскорее причину, от кото рой породилась брань, 
и тотчас отстрани ее. Причина этому бывает или 
внутрен няя, или внешняя. Внешней причиной тому 
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бывают: вольность очей, сладкие для слуха речи, та-
кие же по содержанию и на певу песни, щегольские, 
из нежных мате рий одежды, благоуханные для обо-
няния духи, вольные обращения и беседы, со прикос-
новения и пожатия рук, танцы и многое подобное. 
Врачевством против всего этого служат: скромное и 
смиренное одеяние, нежелание ни видеть, ни слы-
шать, ни обонять, ни говорить, ни касать ся ничего 
такого, что производит это срамное движение, осо-
бенно же избегание сообращения с лицами другого 
пола, как говорено выше. Причиной внут ренней слу-
жит, с одной стороны, жизнь в доволь стве и покое 
плоти, когда все желания те лесные находят полное 
удовлетворение, с другой – срамные помыслы, ко-
торые приходят или сами собой при воспомина нии 
виденного, слышанного и испытанно го, или от воз-
буждения их духами злобы.

Что касается до жизни в полном до вольстве и 
покое плоти, то ее надобно ожесточить пощениями, 
бдениями, хрускоспаниями [сном на жестком], осо-
бенно множайшими по клонами до утомления, и дру-
гими произ вольными телоозлоблениями, как совету-
ют и заповедуют опытные и рассудительные Отцы 
наши Святые. А против помыслов, от чего бы они ни 
происходили, врачевством служат разные духовные 
упражнения, сооб разные с настоящим твоим состоя-
нием и требуемые им, каковы: чтение святых и ду-
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шеспасительных книг, особенно святых Еф рема Си-
рианина, Лествичника, «Добротолюбия» и других 
по добных; благочести вые размышления и молитва.

Молитву свою, когда начнут нападать на тебя 
срамные помыслы, совершай так: тотчас воздвигни 
ум свой к распятому ради нас Господу и из глубины 
души взы вай к Нему: «Иисусе мой Господи! Слад-
чайший мой Иисусе! Ускори на помощь мне и не дай 
врагу моему полонить меня!» В то же время обнимай 
мысленно и чув ственно, если есть близ, Животворя-
щий Крест, на коем распят ради тебя Господь твой, 
лобызай часто язвы Его и говори к ним с любовью: 
«Краснейшие явы, язвы святейшие, язвы пречистые! 
Уязвите это мое окаянное и нечистое сердце и не до-
пустите меня до того, чтоб я посрамил и оскорбил 
вас нечистотой своей».

Размышление же твое, в то время как множатся 
в тебе срамные помыслы плот ской сласти, да не бу-
дет направлено прямо против них, хоть иные и сове-
туют это; не берись изображать мысленно пред со-
бой нечистоту и срамоту грехов плотской по хоти, 
ни угрызения совести, которые по следуют затем, ни 
растления естества тво его и потерю чистоты девства 
твоего, ни помрачения чести твоей и другое подоб-
ное. Не берись, говорю, размышлять об этом, пото-
му что такое размышление не всегда бывает вер-
ным средством к пре одолению искушения плоти, а, 
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напротив, может послужить к усилению брани, иной 
же раз и к падению. Ибо хотя ум при сем будет ве-
сти мысленную речь свою в укор и противление сей 
страсти, но как мысль, не смотря на то, все же будет 
держаться на предметах ее, к которым так неравно-
душно сердце, то не дивно, что тогда, как ум расто-
чает такие строгие суждения о таких делах, сердце 
соуслаждаться будет ими и согла шаться на них, что 
и есть внутреннее паде ние. Нет, надобно рассуждать 
о таких пред метах, которые бы заслонили собой эти 
срамные вещи и совсем отвлекли от них внимание, 
содержанием же своим отрез вительно действовали 
на сердце. Такого рода предметы суть жизнь и стра-
дание воплотившегося ради нас Господа Иисуса, не-
минуемый час смерти нашей, трепетный день Страш-
ного Суда и разные виды адс ких мучений.

Если, как нередко случается, срамные помыслы 
эти будут и при этом продол жать нападать на тебя 
с особенной силой и неудержимостью, не бойся, не 
переста вай размышлять о показанных пред сим пред-
метах и не обращайся к тому приему борьбы, чтобы 
прямо против них восставать, раскрывая неодобри-
тельные сторо ны их самих, как сказано было выше. 
Не делай так; но продолжай сколько можно внима-
тельнее размышлять о показанных пред сим устра-
шительных и отрезвитель ных предметах, нимало не 
беспокоясь о помыслах тех срамных, как бы они 
не были твои собственные. Ведай, что нет луч шего 



111111

Как поборать плотские страсти

способа к прогнанию их, как презрение к ним и ни во 
что их вменение. Размышле ние же сие почаще пре-
рывай такой или подобной ей молитвой: «Освободи 
меня, Творче мой и Избавителю, от врагов моих сих, 
во славу страстей Твоих и Твоей не изреченной бла-
гости». Молитвой же по добной и заключи свое раз-
мышление.

Смотри же, отнюдь не обращай ока ума своего на 
эту плотскую нечистоту, так как и одно представле-
ние о ней небезопасно; и не останавливайся на бесе-
ду с сими иску шениями или о сем искушении, чтобы 
опре делить, произошло ли у тебя согласие на него 
или нет. Такое исследование, хотя на вид кажется 
хорошим, на деле же поисти не есть кознь диавола, 
покушающегося сим способом или отяготить тебя, 
или ввергнуть в малодушие и отчаяние, или удер-
жать тебя сколько можно долее в сих помыслах и 
чрез них ввести в грех делом или по роду их, или 
в другой какой.

Вместо всяких таких исследований о помыслах 
сих, смущающих тебя, поди ис поведуй все подробно 
духовному отцу сво ему и пребудь потом покоен в по-
мышле нии своем и в сердце своем, не мутя себя ни-
какими вопросами, упокоеваясь на решении отца сво-
его. Только все ему открой, что смущало и смущает 
ум твой и твое чувство в сем искушении, ничего 
не утаивая и не позволяя стыду связать язык твой, 
а паче смиряясь самоуниженно. Ибо, если во всякой 
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борьбе с врагами имеем мы нужду в глубоком смире-
нии, чтобы победить их, сколь много паче потребно 
оно нам во время плотской брани? Так как и самое 
искушение это большей частью бывает или порож-
дени ем гордыни, или вразумлением и наказанием 
за нее? Посему и говорит святой Иоанн Лествич-
ник, что, кто впал в блуд или другой какой плотской 
грех, тот прежде того впал в гордость; и что впасть 
ему в грех попущено для того, чтоб он смирился: Где 
соверши лось падение, там прежде водворялась 
гор дость; ибо гордость есть предвозвестница 
паде ния. И еще: Наказание гордому есть падение 
(Слово 23, 4, 10).

Когда наконец утишатся срамные помыс лы и ис-
кушение пройдет, вот что должно тебе делать: как 
бы ни казалось тебе, что ты свободен уже от плот-
ской брани и как бы уверенным в том не имел ты се- 
бя, всячески, однако ж, пекись далеко держать ум 
свой и внимание свое от тех вещей и лиц, которые 
были причиной восстания на тебя такого ис кушения, 
и отнюдь не поблажай позыву по видаться с ними 
под тем предлогом, что они родственницы или что 
благочестивы и благодетели твои; вразумляй себя 
напоми нанием, что и это есть греховное обольще ние 
растленного естества нашего и сеть вселукавого вра-
га нашего диавола, который тут преобразуется в Ан-
гела света, чтоб вверг нуть во тьму, как говорит свя-
той Павел (см.: 2 Кор. 11, 14).
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Как поборать нерадение

Чтобы не впасть тебе в бедственное зло нераде-
ния, которое пресечет твое течение к совершенству и 
предаст тебя в руки вра гов твоих, надлежит тебе 
бегать всякого рода пытливости (разведывания, что 
там, что здесь, праздношатайства, разговоров пус тых, 
гла зерства), всякого прилепления к чему-либо зем-
ному и всякого произволь ноделания, или что-хочу-
дела ния, совсем не подходящего к твоему состоянию, 
а, на против, должно тебе всячески понуждать себя 
к охотному и скорому исполнению всякого доброго 
руководства и всякого по веления настоятелей твоих 
и духовных от цов и делать всякое дело в то время и 
та ким образом, как то им желательно.

Ко всякому делу, которое имеешь де лать, отнюдь 
не замешкивай приступать, потому что первое недол-
гое мешкание приведет тебя ко второму, более дол-
гому, а второе – к третьему, еще более долгому, и 
так далее. От этого дело начинается слиш ком поздно 
и не поспевает в свое время или совсем оставляется 
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как обременитель ное. Вкусив однажды сладости 
неделания, начнешь ты любить его и желать паче 
де лания, а удовлетворяя это желание, дой дешь ты 
мало-помалу до навыка не делать или до лености, 
в которой страсть ничегонеделания до того овладеет 
тобой, что ты даже и сознавать перестанешь, как это 
ни с чем несообразно и преступно, разве только когда, 
отяготившись самой этою леностью, опять со всем 
усердием возьмешься за дела свои. Тогда со стыдом 
увидишь, как был ты нерадив пред этим и сколько 
пропустил должных дел ради пус того и бесполез-
ного что-хочу-делания.

Это нерадение, начавшись чуть замет но, прони-
кает во все и ядом своим поражает не только волю, 
вселяя в нее отвращение от всякого труда и от всяко-
го духовного делания и послушания, но ослепляет и 
ум, не давая ему узреть всю неразумность и лжи-
вость помышлений, на коих держится такое настрое-
ние воли, и не допуская его представить сознанию те 
здравые сужде ния, которые были бы сильны под-
вигнуть эту разленившуюся волю, сколько можно 
скорее и со всем усердием исполнить долж ное дело, 
не отлагая его до другого време ни. Ибо не довольно 
делать дела скоро, но должно каждое дело делать 
в свое ему время, какое требуется по свойству его, и 
со всем вниманием и тщанием, чтобы оно явилось 
в возможном совершенстве. Слу шай, что написано: 
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Проклят (человек) творяй дело Господне с небре-
жением (Иер. 48, 10). И такой беде подвергаешь ты 
себя, потому что ленишься подумать о достоинстве и 
цене предлежащего тебе дела, чтобы побудить себя 
сделать его в свое время и с такой решимостью, 
кото рая развевала бы всякие навеваемые леностью 
помыслы о сопряженных с ним труд ностях, чтоб от-
клонить тебя от него.

Да не отходит убо от мысли твоей убеждение, 
что одно возношение ума к Богу и одно смиренное 
коленопреклоне ние во славу и честь Бога несравнен-
но бо лее ценно, нежели все сокровища мира, и что 
всякий раз, как, прогнав нерадение, понудим мы себя 
со тщанием совершать свое должное дело, Ангелы 
на небесах го товят нам венец славной победы; и что, 
напротив, для нерадивых не только нет у Бога вен-
цов, но что Он мало-помалу бе рет обратно от них и 
те дары, которые дал им за усердное прежде служе-
ние Ему, а наконец лишит их и Царствия Своего, 
если пребудут в нерадении, как в притче о званных 
на вечер и поленившихся прийти сказал: глаголю бо 
вам, яко ни един му жей тех званных вкусит Моея 
вечери (Лк. 14, 24). Такова участь нерадивых; тем 
же, которые тщаливы и нудят себя без саможаления 
на всякое доброе дело, Гос подь умножает Свои благо-
датные дары здесь и готовит вечноблаженную жизнь 
в Царстве Своем Небесном, как сказал: Царст во 
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Небесное нудится, и нуждницы восхищают е 
(Мф. 11, 12).

Если злой помысл, усиливаясь вверг нуть тебя 
в нерадение, станет представ лять тебе, что для стя-
жания добродетели, которую возлюбил ты и возже-
лал иметь, неизбежно тебе поднять величайший труд, 
и притом многие дни, что враги твои сильны и мно-
гочисленны, а ты один и немощен, что тебе надлежит 
сделать много, и притом ве ликих дел, чтобы достиг-
нуть такой цели, – если, говорю, помысл нерадения 
станет представлять тебе все такое, не слушай его; а, 
напротив, так представляй себе дело, что, конечно, 
надо делать тебе дела, но не много; что и труд надле-
жит тебе подъять, но очень малый и не многие дни; 
что и врагов встре тишь, но не много, а только одно-
го какого, и этот хоть против одного тебя и силен 
был бы, но при помощи Божией, которая всегда при-
суща тебе ради великого твоего на нее упования, ты 
несравненно сильнее его. Если будешь так посту-
пать, то нера дение начнет отступать от тебя, вместо 
же него, под действием благих помышлений и чувств, 
начнет входить в тебя мало-пома лу тщаливая о всем 
должном ревность и завладеет наконец всеми силами 
души твоей и тела твоего.

Таким же образом поступай и в отно шении к мо-
литве. Если для совершения какого-либо последова-
ния службы требу ется, положим, час молитвенного 



117117

Как поборать нерадение

труда, и это кажется тяжелым для твоей лености, то 
ты, приступая к сему, не думай, что тебе придется 
час стоять, а воображай, что это продолжится какую-
нибудь четверть часа, и незаметно простоишь молит-
вословствуя эту четверть; простоявши же ее, скажи 
себе: «Простоим еще четверточку: это не много, как 
видишь»; потом то же самое сделай для третьей и 
четвертой четверти; и кончишь таким образом это 
дело служе ния молитвенного, не заметив трудности 
и тяготы. Если же иной раз в продолжение этого 
случится почувствовать такую обре менительность, 
что она мешает и самой молитве, то оставь на время 
молитвословие и потом опять, спустя немного, бе-
рись за него и докончи недоконченное.

Так же поступай и в отношении к руко делию, и 
к делам послушания твоего. По кажется тебе, что та-
ких дел много, ты и мятешься, и готов руки опустить. 
Но ты не думай об этом множестве дел, а скрепя 
сердце берись за первое предлежащее и делай его со 
всем усердием, как бы других совсем не было, и сде-
лаешь его покойно; потом таким же образом поступи 
и в отно шении к другим делам, и все переделаешь 
спокойно, без смятения и хлопотливости.

Так и во всем поступай и ведай, что если ты 
не возьмешься за разум и не станешь так поборать 
чувств притрудности и обремени тельности, какие 
пред ставляет тебе враг от предлежащих тебе долж-
ных дел, то нераде ние совсем наконец одолеет тебя, 
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так что ты не только тогда, как будет предлежать 
тебе какой-либо труд, но и когда он еще далеко впе-
реди видится, будешь чувствовать, как будто у тебя 
гора на плечах, будешь тяго титься тем и мучиться, 
подобно невольни кам, в безвыходном невольниче-
стве состо ящим. Так и во время покоя не будешь ты 
иметь покоя и без дел будешь чувствовать себя об-
ремененным делами.

Ведай также, чадо мое, что эта болезнь лености и 
нерадения ядом своим невидимо мало-помалу раст-
левает не только началь ные и малые еще корни, из 
которых могли со временем произрасти навыки доб-
роде тельные, но и те, которые давно уже углу бились 
и служат основой всех порядков доброй жизни. Как 
червь мало-помалу ис тачивает дерево, так она, про-
должаясь, нечувствительно снедает и истребляет са-
мые нервы духовной жизни. Посредством ее диавол 
умеет расстилать сети и тенета искушений для всяко-
го человека, что с особенной заботой и лукавой хит-
ростью старается он устроять для ревнителей о ду хов-
ной жизни, зная, что ленивый и неради вый удобно 
поддается похотям и падает, как написано: в похо-
тех есть всяк праздный (Притч. 13, 4).

Будь же всегда бдителен, молись и доб рое держи 
тщание о добром, как подобает мужественному бор-
цу: руки же муже ственных в прилежании (там же). 
Не сиди сложа руки, отлагая сшитие себе брачного 
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хитона до того момента, когда надо будет в полном 
благоукрашении исхо дить в сретение грядущему Же-
ниху, Хри сту Господу. Напоминай себе каждый 
день, что ныне в наших руках, а завтра в руках Бо-
жиих и что Давший тебе утро не связал Себя чрез то 
обещанием, что даст и вечер. Потому отнюдь не слу-
шай диавола, когда он будет тебе нашептывать: «От-
дай мне ныне, а Богу отдашь завтра». Нет, нет; но 
все часы жизни твоей проводи так, чтоб это было 
благоугодно Богу; содержи в мысли, что после на-
стоящего часа не будет тебе дано другого и что за 
каждую минуту сего часа ты должен будешь отдать 
самый подробный отчет. Помни, что цены нет тому 
времени, ко торое ты имеешь в руках своих, и что 
если по пусту потратишь его, придет час, когда взы-
щешь его и не обретешь. Почитай потерян ным тот 
день, в который хотя и делал добрые дела, но не пре-
одолевал своих худых склонностей и пожеланий.

Кончаю мои тебе об этом уроки, повто ряя апо-
стольскую заповедь: подвизайся добрым подвигом 
всегда (1 Тим. 6, 12). Ибо нередко бывало, что один 
час ревност ного труда стяжевал рай, как и напро-
тив – один час нерадения лишал его. Будь тщалив, 
если желаешь засвидетельствовать, сколь твердо пред 
Богом упование спасе ния твоего. Иже надеется на 
Господа, в прилежании будет (Притч. 28, 25).
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Об управлении и добром 
пользовании внешними чувствами

Многодумным и непрерывным подви гом у рев-
нителей благочестия должны быть строгое управле-
ние и доброе направ ление употребления внешних на-
ших пяти чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и 
осязания. Сердце наше непрестанно жаж дет и ищет 
утех и наслаждений. Ему сле довало бы находить их 
внутренним поряд ком, содержа и нося в себе Того, 
по образу Коего создан человек, самый источник вся-
 кого утешения. Но когда в падении отпали мы от 
Бога себя ради, то не удержались и в себе, а ниспали 
в плоть и чрез нее вышли вовне и там начали искать 
себе радостей и утех. Проводниками и руководите-
лями в сем стали наши чувства. Чрез них душа ис-
ходит вовне, вкушает вещи, подлежащие испытанию 
каж дого чувства, и теми, кои услаждают сии чув-
ства, услаждается сама и из совокупности их состав-
ляет себе круг утех и наслаждений, во вкушении коих 
полагает свое первое благо. Порядок, таким образом, 
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извратился: вместо Бога внутри сердце ищет сластей 
вне и ими довольствуется.

Внявшие гласу Божию: «Покайтеся», каются и 
полагают себе законом восстановить в себе первона-
чальный порядок жиз ни, то есть возвратиться отвне 
внутрь и извнутрь к Богу, чтоб жить в Нем и Им, и 
в сем иметь свое первое благо, и в себе но сить источ-
ник утешений. Восстановление такого порядка, хотя 
воспринимается силь ным желанием и твердой реши-
мостью, до стигается, однако ж, не вдруг. Решивше-
муся на сие предлежит долгий труд борения с преж-
ними навыками утешать, и услаждать, и ублажать 
себя, пока они отпадут и заме нятся другими, по роду 
новой жизни. И вот здесь-то большое значение име-
ют управле ние и пользование внешними чувствами.

Каждое чувство имеет свой круг пред метов, при-
ятных и неприятных. Приятными услаждается душа 
и, привыкши к сему, об разует в себе похотение к ним. 
От каждого чувства внедряется таким образом в ду-
шу несколько похотений, или склонностей и при-
страстий. Они все кроются в душе и молчат, когда 
нет поводов к возбуждению их. Возбуждаются же 
они иногда помысла ми о предметах их, но главным и 
сильней шим образом тем, если предметы их пред-
стоят чувствам и испытываются ими. В сем случае 
похотение к ним восстает неудержи мо, и в том, кто 
не положил еще не под даваться ему, раждает грех, 



122

Глава двадцать первая

грех же содеян раждает смерть (Иак. 1, 15), и 
исполняет ся на нем пророческое слово: взыде смерть 
сквозе окна ваша (Иер. 9, 21), то есть сквозь чув-
ства, кои суть окна души для сообщения с внешним 
миром, а в том, кто положил, поднимает брань не 
без опасную от падения. Потому для сего по следнего 
должно быть неотложным зако ном так управлять и 
пользоваться чувствами, чтобы чрез них не возбуж-
дались чувственные похотения, а, напротив, получа-
лись такие впечатления, которые подавляли бы их и 
возбуждали противоположные им чувства.

Видишь, брате, в какую опасность могут поста-
вить тебя чувства твои. Внимай убо себе и умуд ряйся 
предотвращать ее. Всяче ски старайся не попускать 
им блуждать туда и сюда, как хотят, и не обращай их 
на вку шение одних чувственных сластей, а, напро-
тив, обращай к тому, что добро, или полез но, или 
нуж но. И если доселе иной раз чув ства твои про-
рывались к чувственным наслаждениям, но отныне 
всевозможно под визайся обуздывать их и от увлече-
ний воз вращать назад. Добре управляй ими, так, 
чтоб, где прежде порабощались они суетным и ду-
шевредным удовольствиям, там после сего от каж-
дой твари и от каждого предмета воспринимали ду-
шеполезные впечатления и их вносили в душу. Такие 
впечатления, возрождая в душе духовные помыслы, 
бу дут собирать ее в себя саму и на крыльях ум ного 
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созерцания возносить к зрению Бога и славословию 
Его, как говорит блаженный Августин: «Сколько ни 
есть в мире тварей, все они ведут беседу с мужами 
бла гочести выми на языке немом, правда, и молча -
ли вом, но тем не менее многодейственном и для них 
удобнослышимом и удобнопонимаемом; отчего вос-
принимают они благие и благого вейные помышления 
и под вигаются на пламеннейшую любовь к Богу».

Это и ты можешь делать следующим об разом. 
Когда внешним твоим чувствам пред стоит какой-ли-
бо чувственный предмет, ви димый ли, или слышимый, 
или обоняемый, или вкушаемый, или осязаемый, отде-
ли в по мысле своем то, что есть в нем чувственного и 
вещественного, от того, что есть в нем от твор ческого 
Духа Божеского, и помысли, что невозможно, чтобы 
он сам от себя имел свое бытие и все другое, что есть 
в нем, но что все это есть в нем дело Бога, Который 
невидимой силой Своей дает ему и это бы тие, и эту 
доброкачественность, красоту и мудрое устройство, 
и эту силу действовать на других, и эту крепость 
от них принимать воздействие, и все другое, что 
есть в нем хо рошего. Затем перенеси такие помыш-
ления и на все другие видимые вещи и возрадуйся 
сердцем, что один Бог есть причина и на чало столь 
разнообразных, столь великих и столь див ных со-
вершенств, открывающихся в тва рях, что Сам Он 
в безмерности совмещает в Себе всевозможные 
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совершенства и что эти совершенства, видимые в тва-
рях, суть не что иное, как слабое отражение и тень 
беспредельных Божиих совершенств. Такими помыш-
 лениями упражняй ум свой при виде всякой твари и 
привыкнешь, смотря на ви димые вещи, не останав-
ливаться вниманием на одной их внешности, но про-
никать внутрь, к тому, что в них есть Божеского, 
к невидимой, сокровенной их умозрительной красоте. 
Вследствие сего, все, что есть в ве щах внешне при-
влекательного для твоей чувственной стороны, будет 
бесследно ми новать твое внимание и чувство, и только 
одно внутреннее их содержание овладевать будет 
умом твоим, возбуждая и питая в нем духовные со-
зерцания и подвигая на славословие Господа.

Так, смотря на четыре стихии – огонь, воздух, 
воду и землю – и помышляя об их существе, силе и 
действии, в великом утешении духовном воззовешь 
тогда к верховному Создателю их, так их устроив-
шему: «Боже великий, Сила безмерная и Действо 
пре вожделенное! Радуюсь и ве селюсь, что Ты един 
еси начало и причина всякой тварной сущности, силы 
и дейст ва!» Воззрев на небо и световые тела не-
бесные – солнце, луну и звезды – и по мышляя, что 
свет свой и свой блеск полу чили они от Бога, вос-
кликнешь: «Свете, паче всякого света светлейший, 
от Коего создан всяческий свет вещественный и не-
вещественный! Свете предивный, первый предмет 
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радования Агелов и упоения бла женных, в неуклон-
ное созерцание Кото рого изумленно погружаются 
очи Херуви мов, и в сравнении с Коим все чувствен-
ные светы кажутся тьмой глубокой! Славословлю и 
превозношу Тебя, Свете истинный, просвещающий 
всякого челове ка грядущего в мир! Сподоби меня 
всегда умно зрети Тебя, да радуется полной радо-
стью сердце мое!» 

Также, смотря на дере ва, травы и другие разные 
растения и зря умом, как они живут, питаются, рас-
тут и отрождают от себя подобное себе, и что не 
от себя самих имеют они жизнь и все другое, что 
есть в них, но от творческого Духа, Кото рого ты не-
видишь и Который один животво рит их, так можешь 
воззвать: «Вот где истин ная Жизнь, от Которой, в Ко-
торой и Кото рой живет, питается и множится все! 
О живоносное Услаждение сердца моего!» По доб-
ным образом и при воззрении на нера зумных живот-
ных можешь ты вознестись умом своим к Богу, дав-
шему им чувства и силу двигаться с места на мес то, 
и сказать: «О первый всяческих Движителю, Кото-
рый, все приводя в движение, Сам в Себе пребыва-
ешь недвижим! Сколь радуюсь я и веселюсь о сей 
неподвижности Твоей и Тво ем твердом тождепре-
бывании!»

Смотря же на себя самого или на дру гих людей и 
помышляя, что тебе одному дано высокое положение, 
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что ты один из всех живых на земле существ одарен 
разу мом и служишь точкой единения и союза ве-
щественных и невещественных тварей – по двигнись 
на славословие и благодарение Творца своего и Бога 
и скажи: «О Пресущная Троице, Отче, Сыне и Ду-
ше Святый! Буди препрославлена во веки! Сколько 
дол женствую я благодарить Тебя всегда, не только 
за то, что Ты создал меня из земли и поставил ца-
рем над всеми наземными тварями, не только за то, 
что Ты по естеству почтил меня образом Своим, 
разумом, словом, живым телом, но за то наипаче, 
что даровал мне силу свободным произволением мо-
им соделываться подо бным Тебе посредством до-
бродетелей, чтобы чрез то вечно иметь Тебя в себе 
и блаженст вовать в Тебе!»

Обращаюсь теперь к каждому из пяти чувств 
в частности и говорю тебе: видя красоту и благообра-
зие тварей, отделяй умом своим то, что видишь, от 
духовного значения их, которого не видишь, и, по-
мыслив, что вся эта благообразная красо та, внешне 
видная, есть дело невидимого и всекраснейшего твор-
ческого Духа, в Коем причина всякой такой внешней 
красоты, скажи, преисполнен быв радованием: «Се 
обильные потоки из несозданного источ ника! Се все-
оросительный дождь от без мерного моря всякого бла-
га! Как обрадо ван я в недрах сердца моего, помыш-
ляя о неизреченной красоте Творца моего – начале и 
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причине всякой созданной красо ты! Какой сладо-
стью духовной преиспол нен бываю, когда держу на 
уме мысль о неизглаголанной и недомыслимой кра-
соте Бога моего, в коей начало всякой красоты!»

Когда слышишь какой-либо приятный голос или 
гармонию таких голосов и пе ний, обратись умом сво-
им к Богу и скажи: «Гармония гармоний, Господи 
мой! Как радуюсь я о беспредельных совершенствах 
Твоих, кои все, сосредоточиваясь в Тебе в преесте-
ственной гармонии и потом отра жаясь в сонмах Ан-
гелов на небесах и в не исчислимых созданиях под 
небесами, со ставляют одну невообразимо стройную 
симфонию!» И еще: «Когда придет, Гос поди, мой 
час, услышать мне ушами серд ца моего сладчайший 
глас Твой, говоря щий: мир Мой даю тебе, – мир от 
стра стей! Яко глас Твой сладок, как поет невеста 
в Песнях песней» (Песн. 2, 14)!

Если случится тебе обонять миро некое или цвета 
какого благовоние, перейди мыслью от этого внеш-
него благоухания к сокровенному уханию Духа Свя-
того и ска жи: «Се ухание Цвета оного всеблагоухан-
ного и Мира оного неистощимого, Ко торое излилось 
на все творения Божии, как поется в Песнях песней: 
Аз цвет польный, и крин удольный (Песн. 2, 1); и 
еще: миро излиянное имя Твое (Песн. 1, 2). Се рас-
пространение источного Благоухания, Которое пре-
богато источает Божествен ные Свои отдыхания на 
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все, от высших чистейших Ангелов до последнейших 
тва рей, и все облагоухавает». Так некогда Исаак, 
обоняв воню сына своего Иакова, сказал: се воня 
сына моего, яко воня нивы исполнены, юже благо-
слови Гос подь (Быт. 27, 27).

Опять, когда ешь или пьешь, помысли, что это 
Бог дает всему съедобному прият ный для нас вкус, 
и, Им единым услажда ясь, скажи: «Радуйся, душа 
моя, что тогда как вне Бога нет для тебя никакого 
удовлет ворения, нет никакой сладости и утешения, 
ты, познав Его и к Нему прилепившись, в Нем 
едином можешь находить всякое ус лаждение, как 
приглашает тебя к сему Да вид, говоря: вкусите и 
видите, яко благ Господь (Пс. 33, 9), и как Со-
ломон удо стоверяет в истине сего, сказав: плод его 
сладок в гортани моем (Песн. 2, 3).

Также, когда простираешь руки свои, чтоб сде-
лать какое дело, приводи на мысль, что Бог, даро-
вавший тебе силу и способность действовать, есть 
первая причина всякого движения, ты же не что 
иное, как живое орудие в руке Его, и, вознесшись к 
Нему помыслом, скажи: «Какую радость испы-
тываю я внутри себя, Вышний Боже вся ческих, по-
мышляя, что я без Тебя не могу сделать никакого 
дела и что Ты еси первый и начальный Действова-
тель во всяком деле!»

А когда в других увидишь доброту, или му-
дрость, или правду, или другие какие добродетели, 
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то и в сем случае, отделяя от сего видимого невиди-
мое, скажи к Богу твоему: «О пребогатое Сокрови-
ще вся кой добродетели! Сколь велика для меня ра-
дость ведать и видеть, что всякое добро исходит от 
Тебя единого и что всякое наше добро в сравнении 
с Твоими Божественны ми совершенствами – ничто! 
Благодарю Тебя, Боже мой, за сие и за всякое дру-
гое добро, какое творишь ты ближнему моему; но 
помяни, Благодетелю наш, и о моей соб ственной ни-
щете, и о великой моей недоста точности во всякой 
добродетели».

И скажу вообще, всякий раз, как почув ствуешь 
в творениях Божиих что привлека тельное и услаж-
дающее, не останавливайся вниманием на них одних, 
но, минуя их, перей ди помыслом своим к Богу и ска-
жи: «Если творения Твои, Боже мой, так прекрас-
ны, так радостотворны и усладительны, сколь же 
безмерно прекрасен, сколь безмерно радостотворен 
и сколь безмерно сладостен Ты Сам, Творче всяче-
ских!»

Если будешь так поступать, возлюблен ный мой, 
то можешь и посредством пяти своих чувств на-
учиться Боговедению, восхо дя всегда умом своим от 
тварей к Творцу, так что бытие и благоустроение 
все го сотво ренного будет для тебя книгой Богословия, 
и ты, находясь еще в сем чувственном мире, соделаешь-
ся причастным ведения, свойст венного премирному 
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миру. Ибо воистину весь мир и вся природа есть не 
что иное, как орган некий, в коем под видимостью 
неви димо пребывает присущим Сам Устроитель и 
Художник всего, действуя и видимо про являя худо-
жество Свое или в видимом и ве щественном предо-
ставляя взору разумных тварей невидимые и неве-
щественные Свои совершенства и действия. Посему, 
с одной стороны, премудрый Соломон говорит, что 
от величества бо красоты созданий сравнительно 
Рододелатель их познавается (Прем. 13, 5), а, с дру-
гой, блаженный апостол Павел удостоверяет, что 
невидимое Божие, Его вечная сила и Божество, от 
создания мира чрез рассматривание творений види-
мы (см.: Рим. 1, 20). В мире Божием с одной сторо-
ны поставлены все творения Божии, премудро уст-
роенные, с другой – люди, обогащенные разумной 
силой, с тою целью, чтоб они разумной силой своей, 
рассматривая творения и узревая в создании и устро-
ении их беспредельную премудрость, восходили к по-
знанию и созерцанию Пред вечного и Ипостасного 
Слова, Имже вся быша (Ин. 1, 3). И мы естествен-
но из действий познаем Действующего, так что сле-
дует только право и здраво рассудить, чтоб в творе-
нии обрести веру и в созданном узреть Создателя 
Бога.
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О том, что те же чувственные предметы, 
о которых мы говорили, бывают средствами 

и орудиями к доброму управлению
наших чувств, если от них будем мы переходить 

к помышлению о воплощении Бога Слова
и о таинствах его жизни, страданий и смерти

Выше я показал тебе, как от чувствен ных вещей 
можем возносить ум свой к со зерцанию Бога. Те-
перь поучись другим способом возвысить ум свой от 
чувственного к Божественному – именно, чрез пере-
хождение от него к размышлению о во площении Бога 
Слова и о святейших таин ствах Его жизни, страда-
ний и смерти. Все чувственные вещи мира сего могут 
служить поводом к такому размышлению и созерца-
нию, если после того, как прежде, смотря на них, 
пройдешь мыслью, как сказали мы выше, что Все-
вышний Бог есть первая при чина, давшая им бытие 
и все, что есть в них, – силы, совершенства, дейст-
вия, по ложение между другими тварями; помыс-
лишь, сколь великой и безмерной является благость 
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сего Самого Бога, когда Он, буду чи единым нача-
лом всякого созданного бы тия, восхотел низойти до 
такого смирения и умаления, чтоб соделаться челове-
ком, по страдать и умереть за людей, попустив делу 
собственных рук Своих вооружиться про тив Себя и 
распять Себя.

Итак, когда увидишь, или услышишь, или ося-
жешь орудия, верви, бичи, стол пы, терновые ветви, 
гвозди, молотки и другое что подобное, помысли 
в уме своем, как все такое служило некогда орудием 
страданий Господа твоего.

Когда видишь бедные дома или жи вешь в таком 
доме, преходи воспоминани ем к вертепу и яслям 
рождшегося челове ком Господа твоего. Когда уви-
дишь, что дождь идет, вспомни о тех кровавых кап-
лях потовых, которые капали с Божест венного тела 
Сладчайшего Иисуса в саду Гефсиманском и ороси-
ли землю. Когда увидишь море и лодки на нем, 
вспомни, как некогда Бог твой ходил по водам и, 
стоя в лодке, учил народ. Камни, види мые тобой, 
пусть представляют тебе те камни, кои распались 
в момент смерти Господа твоего, и земля, по какой 
хо дишь, пусть напоминает тебе то трясение ее, кото-
рым потряслась она тогда в за ключение страстей 
Христовых.

Солнце пусть приводит тебе на память ту тьму, 
которая помрачила его тогда; вода да напоминает 
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тебе ту воду, которая вместе с кровью истекла из 
Божественных ребер Гос пода, когда воин прободе 
Его на кресте мертвого. Когда пьешь вино или дру-
гое ка кое питье, приводи на мысль оцет и желчь, 
коими на кресте напояли Владыку твоего.

Когда одеваешься, вспомни, что Пред вечное Сло-
во одеялось плотью человече ской, чтоб тебя одеть 
Божеством Своим. Видя себя одетым, помысли 
о Христе Господе, Который благоволил обнажен-
ным быть, чтоб приять бичевание и пригвождену 
быть ко кресту ради тебя. Если покажется тебе ка-
кой глас сладким и при влекательным, перенеси лю-
бительное вле чение сие на Спасителя твоего, в устах 
Коего изливалась всякая благодать и сла дость, как 
поется в псалмах: излияся благодать во устнах 
Твоих (Пс. 44, 3), и по причине сладости языка Ко-
его, народ неотступно держался Его, не желая ото-
рваться от слушания Его, как свидетель ствует свя-
той евангелист Лука, говоря: людие бо ecu держахуся 
Его, послушающе Его (Лк. 19, 48). Когда услы-
шишь шум и крик народа, помысли о том пребезза-
конном вопле Иудеев: возми, возми, распни Его 
(Ин. 19, 15), которым по ражены были тогда уши Го-
спода. Когда увидишь какое красивое лицо, вспом-
ни, что краснейший добротою паче всех сы нов че-
ловеческих (ср.: Пс. 44, 3), Гос подь Иисус Христос 
по любви к тебе благоволил явиться на кресте не 
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имеющим вида, ни доброты, умаленным паче всех 
сынов человеческих (Ис. 53, 2–3). Всякий раз, как 
бьют часы, да приходит тебе на ум то скорбное ту-
жение сердца, которое объяло Господа Иисуса, ког-
да Он в саду Гефсиманском начал ужасаться при-
ближавшегося часа страданий и смерти; или думай, 
будто слышишь те удары молотов, ко торые слыша-
лись при пригвождении Господа ко кресту. И вооб-
ще скажу, при всяком печальном слу чае, который 
встретится тебе или дру гим, держи на уме, что вся-
кая наша пе чаль, скорбь и страдание ничто в срав-
нении с болезненными мучениями и ранами, коими 
поражаемы были душа и тело Господа во время спа-
сительных страстей Его, нашего ради спасения.
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Как от чувственных впечатлений  переходить
к нравственно-назидательным урокам

Когда видишь вещи красивые на вид и ценимые 
на земле, помысли, что все они ничтожны, как сор 
какой, сравнительно с красотами и богатствами не-
бесными, ко торые несомненно получишь ты по смер-
ти, если презришь весь мир.

Обращая взор свой на солнце, помыс ли, что 
душа твоя более, чем оно, светла и прекрасна, если 
состоит во благодати Творца своего, а если нет, то 
она мрачнее и мерзостнее самой преисподней тьмы.

Взирая очами своими на небо, устреми очи души 
твоей в самое высшее, пренебесное небо и прилепись 
к нему помыслом своим, так как оно уготовано в веч-
ноблаженное жилище тебе, если здесь, на зем ле, 
проживешь беспорочно и свято.

Слыша трели птиц на древах в весеннее время и 
другие мелодичные пения, воз высь ум свой к слад-
чайшим песнопени ям райским и помысли, как там 
непре станно всюду раздается эхо от «Аллилуиа» и 
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других Ангельских славословий, и моли Бога, да 
сподобит тебя вечно песнословить Его вместе с оны-
ми небесными духами, о коих пишется в Апокалип-
сисе: и по сих слышах глас велий народа многа на 
небеси глаголющаго: аллилуиа: спасение и слава и 
честь и сила Господу нашему (Откр. 19, 1).

Когда почувствуешь, что увлекаешься чьей-либо 
красотой, приведи на мысль, что под сей привлека-
тельностью кроется преис подний змий, готовый 
убить тебя или хоть поранить, и скажи ему: «А, про-
клятый змий! Это ты воровски стоишь здесь, ища 
по глотить меня! Напрасный труд, ибо Господь мне 
Помощник». Потом, обратясь к Богу, скажи: «Бла-
гословен Ты, Боже мой, обнару живший предо мною 
скрытного врага моего и не давший меня в ловитву 
зубом его» (см.: Пс. 123, 6). А затем укройся, как 
в некое спаси тельное убежище, в раны Распявше-
гося за нас, посвящая себя им, при мысли, сколько 
Гос подь наш претерпел в святейшей плоти Своей, 
чтобы тебя избавить от греха и вселить в тебя омер-
зение к плотским страстям.

Напомню тебе еще об одном, как об орудии к от-
ражению обольщений красоты плотской, именно: 
когда подпадешь это му, спеши добре погрузить ум 
свой в по мышление о том, что будет по смерти это, 
так увлекающее тебя, существо? Смрад ный гной, 
преисполненный червей.
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Когда идешь куда, при каждом шаге и ступании 
ноги твоей помышляй, что таким же образом подви-
гается вперед и твое при ближение ко гробу. Также 
видя птиц, па рящих в воздухе, или реки, быстро 
катя щие воды свои, помышляй, что еще с боль шей 
скоростью жизнь твоя летит, спеша к концу своему.

Когда подымутся бурные ветры и на небе, по кры-
том мрачными тучами, начнут раздаваться всепотря-
сающие громы и воссиявать ослепительные свер ка-
ния молнии, тогда вспомни о страшном Дне Судном 
и, преклонив колена, поклонись Господу Богу твое-
му и помолись Ему, да даст Он тебе время и бла-
годать добре приготовиться к непостыдному пред -
стоянию тогда пред лицем Его страшного величия.

Когда случатся тебе разные неприят ности, не за-
бывай и при них упражнять ум свой назидательными 
помышления ми о них и по поводу их, а главное, вот 
что делай: возносись к созерцанию всеправящей во-
ли Божией и старайся восставить в себе убеждение, 
что это для блага твоего и твоего спасения всебла гая 
премудрость и праведная воля Божия благоволила 
положить, чтоб ты по терпел то, что терпишь в сие 
время и в той мере, как терпишь. Посему в таких 
случаях, радуясь о любви, какую пока зывает тем 
тебе Бог, и о том, что Он дает тебе случай показать, 
как охотно и любовно покорствуешь ты воле Его во 
всем, что благоугодно Ему послать тебе, скажи от 
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сердца: «Се исполняется на мне воля Божия, по коей 
от века по люб ви ко мне положил Он, чтобы я потер-
пел настоящую неприятность, или скорбь, или поте-
рю, или напраслину. Буди благо словенно имя бла-
гостнейшего Владыки моего».

Когда придет тебе на ум какой добрый помысл, 
обратись к Богу и, сознав, что он Им послан, благо-
дари Его.

Когда занимаешься чтением слова Бо жия, пред-
ставляй, что под каждым словом сокровенно присущ 
Бог, и принимай их как бы исходящими из Его Бо-
жественных уст.

Если в то время, как солнце царствует на небе, 
увидишь, что подходит тьма и помра чает свет его, 
как бывает при затмениях, воспечалься и помолись 
Богу, чтоб Он не попустил тебе впасть во тьму кро-
мешную.

Взирая на крест, держи в мысли, что это есть 
знамя нашего духовного воинствования, в коем со-
крыта всепобедительная сила, и что если ты уда-
лишься от него, то предан будешь в руки врагов сво-
их, а если пребудешь под ним, то достигнешь неба и 
внидешь в него в преславном торжестве.

Когда увидишь икону Пресвятой Бого родицы, 
обрати сердце свое к Ней, Цари це Небесной, и воз-
благодари Ее за то, что Она явилась такой готовой 
на покор ность воле Божией, что родила, отдоила 
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[вскормила] и воспитала Избавителя мира и что 
в неви димой брани нашей никогда не оскудевает Ее 
предстательство и помощь нам.

Иконы святых да представляют уму тво ему, 
сколько имеешь ты ходатаев к Богу, всегда о тебе 
молящихся, и сколько споборников тебе в непреста-
ющей брани твоей, ко торые, сами мужественно бо-
ровшись всю жизнь с врагами и препобедив их, и 
тебе от крыли и указали бранное поприще, которое 
бодренно прошедши с помощью их, будешь и ты 
вместе с ними украшен венцами побед ными в вечной 
славе небесной.

Когда увидишь церковь, тогда между дру гими 
спасительными помышлениями припо минай и то, что 
душа твоя также есть храм Божий, как написано: вы 
бо есте церкви Бога жива (2 Кор. 6, 16), и что по-
тому ты должен блюсти ее чистой и непорочной.

Всякий раз, как слышишь благовест, приводи на 
память Архангельское привет ствие: «Богородице 
Дево, радуйся» и следующие восставляй в себе мыс-
ли и чувст ва: благодари Бога за ниспослание с неба 
на землю этой благой вести, ставшей началом устро-
ения нашего спасения; войди в сорадование Присно-
деве о том преестественном ве личии, до коего возвы-
силась Она глубочай шим Своим смирением; вместе 
с Нею, бла женнейшею Матерью, и Архангелом Гав-
риилом, поклонись Божественному Плоду, Который 
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тотчас же зачался тогда в Пресвя том чреве Ее. Ты 
хорошо сделаешь, если по чаще будешь повторять 
сию песнь в продол жение дня, сопровождая то и из-
ложенными пред сим чувствами; три же раза повто-
рять, утром, вечером и в полдень, поставь себе за 
неотложный закон.

И коротко скажу тебе: будь всегда бодрствен и 
внимателен в отношении к чувствам своим и никак 
не допускай, что бы то, что ты восприимешь чрез 
них, воз буждало и питало страсти твои; напротив, 
так сим пользуйся, чтоб это ни на волос не уклоняло 
тебя от твоего решения всег да и во всем являть се бя 
благоугодным Богу или стоящим в воле Его. А для 
это го, кроме предложенного пред сим возвождения 
мыслей от чувственного к духовному, наиболее мо-
жет способствовать еще в пер вых главах высказан-
ное правильце: ничем сразу не увлекаться и ни от 
чего сразу не от вращаться, но расуждением твердым 
и строгим определять, как должно в данном случае 
отнестись к впечатлениям чувств, чтоб это было со-
образно с волей Божией, известной нам из запове-
дей Его.

Скажу тебе еще к сведению, что изло женные 
мной приемы, как употребление чувств обращать 
к пользам духовным, изло жены мной не для того, 
чтоб ты непрестан но в этом упражнялся. Нет, не-
престанно ты должен, собрав весь ум свой в сердце, 
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пре бывать там с Господом, имея Его и как Ру-
ководителя и как Помощника к препобеждению вра-
гов и страстей, то простым противле нием им вну-
тренним, то делами добродетелей, противоположных 
им. Сказанное же мной сказано для того, чтоб ты 
знал то и пользовался тем, когда нужно. Впрочем, 
духовным неким покровом покрыть все чувственное, 
окружа ющее нас, бесспорно весьма благотворно для 
целей нашей брани.
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Общие уроки об употреблении чувств

Мне остается еще предложить тебе об щие прави-
ла о том, как должно употреб лять внешние чувства, 
чтоб впечатления от них не разоряли нашего духовно-
нрав ственного строя. Внемли убо!

а) Паче всего, брате мой, всеусильно де ржи в ру-
ках злых и скорых окрадателей сво их – очи свои – и 
никак не позволяй им простираться к любопытному 
смотрению на лица женщин, красивы ли они или 
некраси вы, равно как и на лица мужчин, особенно 
юных и безбородых. Не позволяй им также смотреть 
на нагие тела, не только чужие, но и на свое собст-
венное. Ибо от такого любо пытства и страстного 
смотрения удобно мо жет зародиться в сердце сладо-
страстная по хоть блудная, не безвинная, как сказал 
Гос подь: всяк, иже воззрит на жену, ко еже во-
жделети ея, уже любодействова с нею в сердце 
своем (Мф. 5, 28). И из мудрых не кто написал: «От 
воззрения рождается вож деление». Посему и Соло-
мон, предостере гая нас от пленения очами и от уяз-
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вления похотением красоты, дает урок: Сыне, да не 
победит тя доброты похоть, ниже уловлен буди 
твоима очима, ниже да совосхитишися веждами 
ея (Притч. 6, 25). Вот тебе и примеры пагубных по-
следствий от вольносмотрения очами: сыны Божии, 
потомки Сифа и Еноса, увлеклись дщеря ми Каина 
(см.: Быт. 6); Сихем, сын Еммора, в Сикиме, увидев 
Дину, дщерь Иакова, пал с нею (см.: Быт. 34); Самп-
сон пленен был красотой Далиды (см.: Суд. 16); Да-
вид пал от воззрения на Вирсавию (см.: 2 Цар. 11); 
два старца, судьи народные, обезумели от красоты 
Сусанны (см.: Дан. 13).

Блюдись также всматриваться в хоро шие яства и 
пития, припоминая праматерь нашу Еву, которая, 
посмотрев недобрыми очами на плод запрещенного 
древа в раю, воспохотствовала его, сорвала и вкуси-
ла, и подвергла смерти себя и весь род свой. Не смо-
три с вожделением ни на красивые одеж ды, ни на 
сребро и злато, ни на блестящие наряды мирские, 
чтобы чрез очи твои не вошла в душу твою страсть 
тщеславия или сребролюбия, об избавлении от чего 
так молится святой Давид: Отврати очи мои, еже 
не видети суеты (Пс. 118, 37). И скажу обще: блю-
дись смотреть на хорово ды, пляски, пиры, пышнос-
ти, споры, ссо ры, пустоболтания и все другие непо-
доб ные и срамные дела, кои любит несмысленный 
мир и запрещает закон Божий. Бегай и закрывай 
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очи свои от всего этого, чтоб не наполнить сердца 
своего страст ными движениями и воображения срам-
ными образами и не возбудить в себе бун та и брани 
против себя, пресекши непре рывность подвига, коим 
должен ты всегда подвизаться против страстей сво-
их. Но люби посещать церкви и смотреть на свя тые 
иконы, священные книги, усыпальни цы, кладбища и 
все другое преподобное и святое, смотрение на что 
может спаси тельно действовать на душу твою.

б) Надлежит тебе блюсти и уши свои. И во-
первых, не слушай срамных и сладостра стных речей, 
песен и музыки, от которых блажью наполняется 
душа и разнеживается и сердце разгорается плот-
ской похотью; ибо написано: отврати от себе по-
нослива (зловредные) словеса (Притч. 27, 11).

Во-вторых, не слушай шумных и сме хотворных 
речей, пустых и баснословных рассказов и выдумок, 
а если невольно ус лышишь, не услаждайся ими и не 
одобряй их. Непристойно христианам находить удо-
вольствие в таких речах, а только тем развращенным 
людям, о коих сказал свя той Павел, что они, чешеми 
слухом, от истины слух отвратят, и к баснем 
ук лонятся (2 Тим. 4, 3–4).

В-третьих, не слушай с услаждением пе ресудов, 
наговоров и клевет, какие иные рас пространяют 
о ближних своих, но или пре секай их, если можешь, 
или удаляйся, чтобы не слышать их. Ибо святой Ва-
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силий Вели кий равно почитает достойными отлуче-
ния как осуждающих и клеветников, так и тех, кои 
слушают их, не останавливая.

В-четвертых, не слушай пустых и сует ных речей, 
в коих проводит время боль шая часть миролюбцев, и 
не услаждайся ими. Ибо в законе написано: да не 
приимеши слуха суетна (Исх. 23, 1). И Соломон 
сказал: суетно слово и ложно далече от мене со-
твори (Притч. 30, 8). А Господь присудил: глаголю 
же вам, яко всяко слово праздное, еже аще рекут 
человецы, воздадят о нем слово в день судный 
(Мф. 12, 36).

В-пятых, наконец, блюдись вообще от слушания 
всяких слов и речей, могущих действовать на тебя 
душевредно, в числе которых не последнее место за-
нимают лести и похвалы льстецов, как сказал Исаия: 
людие Мои, блажащии вас льстят вы и стези ног 
ваших возмущают (Ис. 3, 12). Но люби слушать 
Божественные словеса, священные песни и псалмы, 
и все, что че стно, свято, премудро и душеполезно; 
особенно же люби слушать поношения и укоры, ког-
да кто осыпает тебя ими.

в) Блюди обоняние свое от всякого рода благо-
уханий, разнеживающих и мо гущих возбуждать 
плот ские помыслы и движения: не держи их на себе, 
не намащайся ими и не вдыхай их похотливо и без 
меры. Все такое прилично женщи нам недобрым, а не 
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мужчинам любомудрым; потому что от этого рассла-
бляется мужество души и возбуждаются плот ские 
страсти и похотения, могущие доводить и до паде-
ний, так что на упот ребляющих эти возбудительные 
благово ния нередко исполняются пророческие уг-
розы, кои гласят: лютее вам, первы ми вонями ма-
жущиися (Ам. 6, 1, 6). Будет вам вместо вони доб-
рыя смрад (Ис. 3, 23).

г) Блюди вкус свой и свое чрево, да не порабо-
тятся сладким и утучняющим раз нообразным яствам 
и ароматным питиям разгорячающим. Ибо такие 
утешные тра пезы, пока приобретешь все нужное для 
держания их, могут довесть тебя до лжи, обмана, 
даже воровства и до других мно гих поработительных 
страстей и злых дел, а когда приобретешь и станешь 
ими на слаждаться, могут ввергнуть тебя в ров плот-
ских утех и скотских вожделений, кои обыкновенно 
действуют под чревом. И ты подпадешь тогда под 
осудительные опреде ления пророка Амоса: Люте 
вам… ядущии козлища от паств, и телцы млеком 
пи таемы от среды стад... и пиющии процеженое 
вино (Ам. 6, 1, 4, 6).

д) Блюдись руками своими хватать, жать и об-
нимать тело не только чужое, женщины ли то или 
мужчины, и старца, равно как и юноши, но и свое 
собст венное; особенно же без крайней нужды не до-
тра гивайся до известных членов. Чем произ вольнее 
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такое прикосновение, тем чувст вительнее и живее 
бывает движение плот ской похоти и тем неудержи-
мее увлекает оно человека к самому делу греховному. 
И все другие чувства способствуют движению похо-
ти и неким образом издали содейст вуют устроению 
греха, но когда дойдет кто до осязания того, чего не 
должен ка саться, тогда крайне трудно уже бывает 
ему удержаться от дела греховного.

К соблазнам осязания относятся также и уборы 
головные, одежда и обувь. Блюдись потому укра-
шать тело свое мягкими, раз ноцветными и блестя-
щими одеяниями, голо ву – драгоценными покрова-
ми и ноги – ценной обувью. Женоподобно все такое 
и для мужчины непристойно. Но одевайся сте пенно и 
смиренно, удовлетворяя нужде и по требности предо-
хранять тело от холода зи мой и от жары летом, что-
бы иначе не услы шать и тебе того же, что услышал 
богач, облачавшийся в порфиру и виссон: помя ни, 
яко восприял ecu благая твоя в живо те твоем 
(Лк. 16, 25), и не испытать на себе угроз пророка 
Иезекииля, который такой изрек приговор о людях 
сего рода: дойдут они до того, что сами свергнут 
венцы с глав своих, и ризы своя испещренныя со-
влекут с себе (Иез. 26, 16).

Сюда же относятся и всякие другие упокоения пло-
ти, каковы: частые купания и бани, красивые чрез 
меру дома, мягкие ковры, дорогая мебель, пышные 
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одры и разнеживание на них. От всего этого бе-
регись, как опасного для твоего целомуд рия и близ-
кой причины к возбуждению нечистых движений и 
позывов к плотским вожделениям и делам, чтоб не 
наследо вать, увы, которым угрожает святой про рок 
Амос: Люте... вам, спящии на одрех от костей 
слоновых, и ласкосердствующии на постелях сво-
их (Ам. 6, 1, 4).

Все, что я теперь сказал тебе, есть та земля, коею 
питаться осужден змий-иску ситель, и все это есть 
пища, коею питают ся плотские страсти наши. Посе-
му, если ты не станешь почитать этого малостью и 
нестоящей внимания ничтожностью, а, напротив, 
мужественно вооружишься про тив сего и ничему та-
кому не будешь попу скать входить чрез чувства 
в душу твою и в твое сердце, то удостоверяю тебя, 
что воистину легко истощишь ты всю силу ди-авола 
и страстей, не пропуская для них пищи, коей они 
могли бы питаться в тебе, и в короткое время явишь-
ся доблестным победителем в невидимой брани.

У Иова написано, что мраволев погиб оттого, что 
нечего было ему есть: мраво лев погибе, занеже не 
имеяше брашна (Иов. 4, 11). Этот мраволев изоб-
ражает диавола, всегдашнего врага нашего, кото рый 
бежит от человека, не дающего ему чем питаться, 
чрез отвержение и подавле ние всех движений страст-
ных, возбуждае мых впечатлениями внешних чувств 
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на ших. На мраволева же он похож тем, как говорит 
инок некто Иовий, в библиотеке Фотия патриарха, 
что всегда начинает гу бить человека чрез ввержение 
его сперва в малые грехи, как мал муравей, а потом, 
ког да приучит его к таким малым грехам, ввер гает 
уже и в большие; и тем еще похож он на него, что 
вначале кажется бессильным и ма лым, как муравей, 
а потом является силь ным великаном, как большой лев.
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О том, как управлять языком

Самая великая лежит на нас нужда уп равлять 
как должно языком своим и обуз дывать его. Двига-
тель языка – сердце; чем полно сердце, то изливает-
ся языком.

Но, обратно, излившееся чрез язык чувст во серд-
ца укрепляется и укореняется в серд це. Потому язык 
есть один из немалых дея телей в образовании наше-
го нрава.

Добрые чувства молчаливы. Излияния чрез сло-
ва ищут более чувства эгоистиче ские, чтоб выска-
зать то, что льстит наше му самолюбию и что может 
выказать нас, как нам мнится, с лучшей стороны. 
Мно гословие в больших случаях происходит от не-
коего горделивого самомнения, по кое му, воображая, 
что мы слишком многосве дущи и что наше мнение 
о предмете речи самое удовлетворительное, неудер-
жимое испытываем понуждение высказаться и обиль-
ной речью с многократными повто рениями напечат-
леть то же мнение и в сер дцах других, навязываясь, 
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таким образом, им в учители непрошеные и мечтая 
иметь иной раз учениками такие лица, которые пони-
мают дело гораздо лучше учителя.

Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, 
когда предметы речи бывают бо лее или менее стоя-
щие внимания. Наи большей же частью многоречие 
однозначительно с пусторечием, и в таком случае нет 
слов к полному изображению зол, происходящих от 
сего дурного навыка. И вообще, многословие отво-
ряет двери души, чрез кои тотчас выходит сердечная 
теплота благоговеинства, тем паче это делает пусто-
словие. Многословие отвлекает внимание от себя, и 
в сердце, таким образом не блюдомое, начинают про-
крадываться обычные страстные сочувствия и жела-
ния, и иногда с таким успехом, что, когда кончится 
пусторечие, в сердце окажется не только соизволе-
ние, но и решение на страстные дела. Пусторечие 
есть дверь к осуждению и клеветам, разносительни-
ца ложных вестей и мнений, сеятельница разногла-
сий и раздо ров. Оно подавляет вкус к умственным 
трудам и всегда почта служит прикрытием отсут-
ствия основательного ведения. После многословия, 
когда пройдет чад са модовольства, всегда остается 
некое чув ство тоскливости и разленения. Не свиде-
тельство ли это о том, что душа и нехотя сознает тог-
да себя окраденной?

Апостол Иаков, желая показать, как трудно го-
ворливому удержаться от чего-либо неполезного, 
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грешного и вредного, ска зал, что удержание языка 
в должных грани цах есть достояние только совершен-
ных му жей: аще кто в слове не согрешает, сей со-
вершен муж, силен обуздати и все тело (Иак. 3, 2). 
Язык, коль скоро начнет гово рить в свое удоволь-
ствие, то бежит в речи, как разнузданный конь, и 
выбалтывает не только хорошее и подобающее, но 
и нехорошее и зловредное. Почему апостол сей на-
зывает его неудержимым злом, исполненным яда 
смертоноснаго (Иак. 3, 8). Согласно с ним и Со-
ломон еще древле изрек: От многосло вия не избе-
жиши греха (Притч. 10, 19). И скажем с Екклезиас-
том вообще, что, кто много говорит, тот обличает 
свое безумие, ибо обычно только безумный умно-
жает словеса (Еккл. 10, 14).

Не распространяйся в долгих собеседо ваниях 
с тем, кто слушает тебя не с до брым сердцем, чтобы, 
надокучив ему, не сделать себя для него мерзост-
ным, как написано: умножаяй словеса мерзок бу-
дет (Сир. 20, 8). Остерегайся гово рить сурово и 
вы сокотонно, ибо то и дру гое крайне ненавистно и за-
ставляет подо зревать, что ты очень суетен и слиш-
ком много о себе думаешь. Никогда не говори о себе 
самом, о своих делах или о своих родных, исключая 
случаев, когда это не обходимо, но и при этом гово-
ри, как можно короче и скорее. Когда видишь, что 
другие говорят о себе с излишком, по нудь себя не 
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подражать им, хотя бы слова их казались смиренны-
ми и самоукори тельными. Что же касается до ближ-
него твоего и до дел его, то говорить не отка зывайся, 
но всегда говори короче и скорее, даже и там и тог-
да, где и когда это требовалось бы для блага его.

Беседуя, припоминай и старайся испол нить за-
поведь святого Фалассия, которая гласит: «Из пяти 
родов предметов речи в собеседовании с другими три 
употребляй с благоразумием небоязненно; четвертый 
упот ребляй не часто; а от пятого совсем отка жись» 
(«Добротолюбие». Сотня 1-я, глава 69). Один из пи-
шущих первые три понимает так: да, нет, само собою, 
или ясное дело, под чет вертым разумеет сомнитель-
ное, а под пятым совсем неизвестное. То есть, о чем 
знаешь верно, что оно истинно или ложно и что оно 
очевидно само собой, о том с решительностью гово-
ри, как об истинном, или как о ложном, или как об 
очевидном; о том, что сомнительно, лучше не говори 
ничего, а ког да и нужда, говори, как о сомнительном, 
не предрешая; о неизвестном же тебе совсем не гово-
ри. Другой некто говорит: есть у нас пять приемов 
или оборотов речи: зва тельный, когда кого призыва-
ем; вопроси тельный, когда спрашиваем; желатель-
ный или просительный, когда желаем или про сим; 
определительный, когда решительное о чем выра-
жаем мнение; и повелительный, когда начальствен-
но и властно повелеваем. Из этих пяти первые три 
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употребляй всегда свободно, четвертый – пореже, 
как можно, а пятого совсем не касайся.

О Боге говори со всем расположением, особен-
но о Его любви и благости, однако ж со страхом, 
помыш ляя, как бы не по грешить и в этом, сказав что 
о Божествен ном небоголепно и смутив простые серд-
ца слышащих. Посему люби паче внимать бе седам 
о сем других, слагая словеса их во внутреннейшие 
хра нилища сердца своего.

Когда же говорят о другом чем, то толь ко звук 
голоса пусть приражается к слуху твоему, а не мысль 
к уму, который да стоит непоколеблемо устремлен-
ным к Богу. Даже и тогда, когда нужно бывает вы-
слушать го ворящего о чем, чтобы понять, в чем дело 
и дать должный ответ, и тогда не забывай, между 
речью слышимой и говоримой, возверзать око ума на 
небеса, где Бог твой, помышляя притом о величии 
Его и о том, что Он не сводит с тебя ока Своего и 
взирает на тебя то благоволительно, то неблаговоли-
тельно, соответственно тому, что бывает в помышле-
ниях сердца твоего, в твоих речах, движениях и делах.

Когда нужно тебе говорить, наперед добре рас-
суди о том, что высказать всходит на сердце твое, 
прежде чем перейдет то на язык твой, и найдешь, 
что многое из сего таково, что ему гораздо лучше не 
исходить из уст твоих. Но при этом знай, что и из 
того, что высказать кажется тебе делом хоро шим, 
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иному гораздо лучше оставаться похо роненным в гро-
бе молчания. Об этом иной раз сам ты узнаешь тот-
час по окончании беседы.

Молчание есть великая сила в деле не видимой 
нашей брани и верная надежда на одержание побе-
ды. Молчание очень лю безно тому, кто не надеется 
на себя, а на деется на одного Бога. Оно есть блюсти-
тельница священной молитвы и дивная по мощница 
при упражнении в добродетелях, а вместе и признак 
духовной мудрости. Святой Исаак говорит, что «хра-
нение языка не только заставляет ум воспрянуть к Бо-
гу, но и в делах явных, телом совер шаемых, втайне 
доставляет великую силу к совершению их. Оно про-
свещает и в сокро венном делании, если только кто 
соблюдает молчание с ведением» («Добротолюбие». 
Слово 31). В другом месте так восхваляет он его: 
«Когда на одну сторону положишь все дела жития 
сего (от шельнического), а на другую молчание, тог-
да найдешь, что оно перевешивает на весах. Много 
есть добрых для нас советов, но когда сблизится кто 
с молчанием, излишним для него будет делание хра-
нения их» (Слово 41). В другом еще месте называет 
он «молчание таинством будущего века»; «слова же, – 
гово рит, – суть орудие мира сего» («Добротолюбие». 
Слово 42). Святой же Варсонофий ставит его выше 
богословствования, говоря: «Если ты и ед ва-едва 
не богословствуешь, то знай, что молча ние более 
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достойно удивления и славы» (там же, от вет 36). 
Посему хотя бывает, что иной молчит, потому что не 
имеет что сказать, иной потому, что ждет удобного 
времени для своего слова (см.: Сир. 20, 6), иной по 
дру гим каким причинам, «славы ради человече ской, 
или по ревности о сей добродетели молчания, или по-
тому, что держит сокро венное в сердце собеседова-
ние с Богом, от коего не хочет отойти внимание ума 
его» (Святой Исаак. Слово 76), но вообще можно 
сказать, что кто молчалив, тот по казывает себя бла-
горазумным и мудрым (см.: Сир. 19, 28; 20, 5).

К тому, чтобы навыкнуть молчанию, укажу тебе 
одно самое прямое и простое средство: берись за 
дело сие – и само дело будет и научать тебя, как его 
делать, и помогать в этом. Для поддержания же 
усердия к такому труду, почаще размыш ляй о пагуб-
ных следствиях безразборной говорливости и спаси-
тельных следствиях благоразумного молчания. Ког-
да же дой дешь до вкушения спасительных плодов 
молчания, тогда не потребуется более для тебя ника-
ких в этом отношении уроков.
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Как исправлять воображение и память

Сказавши об управлении внешними чувствами, 
следует нам сказать теперь и о том, как управляться 
с воображением и памятью, потому что, и по мнению 
всех поч ти философов, воображение и память суть 
не что иное, как отпечатление всех тех чувст венных 
предметов, которые мы видели, слы шали, обоняли, 
вкушали, осязали. Можно сказать, что воображение 
и память суть одно внутреннее общее чувство, кото-
рое вообра жает и помнит все, что внешним пяти 
чувст вам пришлось прежде того перечувствовать. 
И некоторым образом внешние чувства и чувствен-
ные предметы походят на печать, а воображение – 
на отпечатление печати.

Даны же нам воображение и память для того, 
чтоб мы пользовались их услугами, когда внешние 
наши чувства покоятся и мы не имеем пред собой тех 
чувственных пред метов, которые прошли чрез на-
ши чувства и отпечатлелись в них (воображении и 
па мяти). Не имея возможности всегда иметь пред 
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собой предметы, нами виденные, слышанные, вку-
шенные, обонянные и ося занные, мы вызываем их 
пред свое созна ние посредством воображения и па-
мяти, в коих они отпечатлелись, и таким образом 
рассматриваем их и обсуждаем, как бы они и внешне 
присущи были нам.

Например, побывал ты некогда в Смирне и по-
том опять выбыл оттуда и больше уже не видишь ее 
внешним чувст вом очей своих; однако ж, когда захо-
чешь, представляешь себе Смирну внутренним сво им 
чувством, то есть воображением и памятью, пред-
ставляешь и снова пере сматриваешь ее, как она есть, 
в собствен ном ее виде, величине и расположении. 
Это не то значит, чтоб душа твоя выходи ла из тебя и 
перешла в Смирну, как дума ют некие неучи, но ты 
сам в себе видишь образ Смирны, в тебе отпечат-
левшийся.

Это воображение чувственных предме тов много 
докучает и много беспокойств причиняет тем, кои 
ревнуют всегда пре бывать с Богом, ибо оно отвлека-
ет внима ние от Бога и наводит его на суетное, а меж-
ду ним и на греховное, и тем возмущает внутреннее 
наше доброе настроение, то страдаем мы не наяву 
только, но и во время снов, от которых впечатление 
не редко продолжается не на один день.

Как воображение есть сила неразумная, действу-
ющая большей частью механиче ски, по законам со-
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четания образов, духов ная же жизнь есть образ чис-
той свободы, то само собой разумеется, что его 
дея тельность несовместна с сей жизнью, и я по-
нужда юсь предложить тебе на сей предмет не сколько 
руководительных замечаний.

а) Знай, что как Бог есть вне всех чувств и всего 
чувственного, вне всякого вида, цвета, меры и мес-
та, есть совершен но безо́бразен и безвиден, и хотя 
везде есть, но есть превыше всего, то Он есть и вне 
вся кого воображения. «Никакое во ображение не 
име ет мес та в отношении к Богу, ибо Он есть выше 
всякого помышле ния и пребывает превыше всего» 
(«Доб ротолюбие». Игнатий и Каллист. Глава 65). 
Отсюда само собой следует, что вообра жение есть 
такая сила души, которая по природе своей не имеет 
способности пре бывать в области единения с Богом.

б) Знай, что и Люцифер, первый из Ан гелов, 
будучи прежде выше всякого нера зумного вообра-
жения и вне всякого вида, цвета и чувства, как ум 
мысленный, неве щественный, безвидный и бесте-
лесный, когда потом возмечтал и наполнил ум свой 
образами равенства Богу, ниспал от оного безвид-
ного, без ́об разного, бесстрастного и простого безве-
ществия ума, в это многовидное, многосоставное и 
дебелое вооб ра жение, как полагают многие богосло-
вы, и, таким об разом, из Ангела безвидного, без-
вещественного и бес страстного сделался диаволом, 



160

Глава двадцать шестая

как бы вещественным, много видным и страстным. 
Но каким стал он, такими же сделались и слуги его, 
все де моны, о чем у святого Григория Синаита чита-
ем следующее суждение: «Были не когда и они ума-
ми, но, ниспадши от оного безвеществия и тонкости, 
возымели веще ственную некую дебелость, отелес-
няясь каждый соответственно своему чину, сте пени 
и действиям, окачествовавшим его. Вследствие сего и 
они, подобно людям, потеряв ангельскую сладость, 
лишились божественного наслаждения и осуждены 
в перстном находить услаждение, как и мы, сделав-
шись как бы вещественными чрез навыкновение ве-
щественным страстям» («Добротолюбие». Глава 123). 
По сей при чине диавол у Святых Отцов называется 
живописцем, змием многовидным, питаю щимся зем-
лей страстей, фантазером и другими подобными име-
нами. Слово же Божие изображает его отелесив-
шимся драконом, с хвостом, ребрами, шеей, но сом, 
глазами, челюстями, губами, кожей, плотью и други-
ми подобными членами. (Смотри об этом в главах 40 
и 41 правед ного Иова.) Из сего уразумей, возлюб-
ленне, что так как многовидная фантазия есть изоб-
ретение и порождение диавола, то она для него пре-
многовожделенна и пригодна к погублению нас. 
Святые Отцы справедливо называют ее мостом, 
чрез ко торый душеубийственные демоны прохо дят 
в душу, смешиваются с ней и делают ее ульем трут-
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ней, жилищем страшных, злых и богопротивных по-
мыслов и всяких нечистых страстей, душевных и те-
лесных.

в) Знай, что по святому Максиму, ве ликому бо-
гослову, и первозданный Адам создан от Бога не во-
ображательным. Ум его, чистый и безвидный, буду-
чи и в деятельно сти своей умом, не принимал сам 
вида или образа от воздействия чувств или от обра-
зов вещей чувственных; но, не употребляя этой низ-
шей силы воображения и не воображая ни очерта-
ния, ни вида, ни размера, ни цвета сих вещей, высшей 
силой души, то есть мыслью, чисто, невещественно и 
духовно созер цал одни чистые идеи вещей, или их 
значе ния мысленные. Но человекоубийца диавол, 
как сам пал от мечтания о богоравенстве, так довел и 
Адама до того, что он стал мечтать умом своим о ра-
венстве Богу и пал от такого своего мечтания; и за то 
из мысленной оной, равноангельской, чистой, разу-
мной и безо́бразной жизни, низринут был в эту чув-
ственную, многосоставную, многовид ную, в образы 
и мечтания погруженную жизнь, в состояние нераз-
умных животных. Ибо быть погружену в образы или 
жить в них и под влиянием их есть свойство нера-
зумных животных, а не существ разумных.

После же того как ниспал человек в та кое состо-
яние, кто может сказать, в какие страсти, в какое 
злонравие, и в какие за блуждения введен он был 
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своим вообража тельным мечтанием? Нравоучение 
напол нил разными обольщениями, физику – многи-
ми лжеучениями, богословие – не потребными и не-
лепыми догматами и бас нями. И не древние только, 
но и новейшие мыслители, желая любомудрствовать 
и го ворить о Боге и о Божественных, простых и не-
доступных воображению и фантазии таинствах (ибо 
в этом труде должна рабо тать высшая сила души – 
ум) и присту пив к сему делу прежде очищения свое-
го ума от страстных видов и воображательных обра-
зов чувственных вещей, вместо истины нашли ложь. 
И что особенно многобедст венно, они эту ложь свою 
заключили в объятия души и сердца и держат креп-
ко, как истину, выражающую действитель ность. 
И, таким образом, вместо богосло вов явились бас-
нословами, предавшись, по апостолу, в неискусен ум 
(см.: Рим. 1, 28). (См. о сем Исаака Сирианина 
в конце послания святому Симеону. Слово 55.)

Итак, брате мой, если ты желаешь лег ко и удоб-
но освободиться от таких за блуждений и страстей, 
если ищешь избе жать разных сетей и козней диа-
вола, если вожделеваешь соединиться с Богом и улу-
чить божественный свет и истину, муже ственно 
вступи в брань со своим воображе нием и борись 
с ним всеми твоими силами, что бы обнажить ум свой 
от всяких видов, цветов и очертаний, и вообще от 
всякого во ображения и памяти вещей чувственных, 



163

Как исправлять воображение и память

как хороших, так и худых. Ибо все такое есть за-
пятнание и затемнение чистоты и светлости ума, 
одебеление его безвещест вия и проводник к остра-
стению ума: так как ни одна почти страсть душевная 
и те лесная не может подступить к уму иначе, как 
чрез воображение соответственных им вещей чув-
ственных. Подвизайся же хра нить ум свой без-
цветным, безо́бразным, безвидным и чистым, как 
создал его Бог.

Но этого достигнуть иначе ты не мо жешь, как 
возвратив ум свой в себя, за ключив его в тесном 
месте сердца своего и всего внутреннего человека и 
научив его неотходно пребывать там внутри, то в со-
кровенной молитве, внутренним словом воз глашая: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя», то себе внимая и себя рассуждая, наипаче же 
Бога созерцая и в Нем упокоеваясь. Ибо, как змий, 
когда нужно ему бывает бросить старую кожу свою, 
идет и с усилием протискивает себя сквозь какой-
либо тесный проход, как го ворят естествословы, так 
и ум, чрез тесни ны сердца и умной в сердце молитвы 
про тискиваясь, совлекается одежды вообра жения 
чувственных вещей и недобрых чувственных впечат-
лений и делается чис тым, светлым и годным к едине-
нию с Бо гом, ради подобия Ему, какое воспринима-
ет чрез это. Опять, как вода, чем больше утес няется 
в тесных проходах, тем сильнее на пирает и быстрее 
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устремляется вверх, так и ум, чем более стесняется 
сокровенным в сердце поучением и себе вниманием, 
тем делается утонченнее и сильнее и, устрем ляясь 
горе́, тем недоступнее бывает для всякой страсти, и 
всякого прилога помыс лов, и для всякого образа ве-
щей, не только чувственных, но и мысленных, так 
как они в таком случае остаются вне и внутрь вой ти 
не могут. Предложу и иное сравнение, еще более 
подходящее. Как лучи солнца, бу дучи рассеяны 
в воздухе и разъединены друг с другом, бывают не 
так светлы и теплородны, будучи же сосредоточены 
в одну точку посредством известных стекол, дают 
осле пительный свет и теплоту зажигательную, так 
и ум, будучи собран в центре сердца себе вниманием 
и сокровенным поучением, дела ется светоносным и 
попалительным, тьму вещественную и страстную 
разгоняющим и всякие такого же рода образы и дви-
жения попаляющим и уничтожающим.

Это первый и главный способ, как уп равляться 
с воображением и памятью, ко торый держать дол-
жен ты, возлюблен ный, непрерывно. Им ты не толь-
ко испра вишь эти душевные силы, но изгладишь 
в них все следы и остатки прежде восприня тых впе-
чатлений и образов вещей чувст венных, возбуж-
дающих и питающих стра сти. Но чем действеннее и 
плодоноснее сей способ, тем он притруднее, и чем 
притруднее, тем менее ныне имеет он желаю щих 
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употреблять его, чтоб не сказать – тем менее верую-
щих в силу его, особенно в среде мудрецов и учите-
лей, не светских только, но и духовных, которые, не 
хотя поверить научению Святого Духа и столь ких 
Святых Отцов, указывающих сей спо соб в драго-
ценнейшей всякого камения че стного книге «Добро-
толюбия», праведно лишаются плодов Духа, какие 
сподобля ются получить многие неученые и даже не-
грамотные. Ибо, по слову Спасителя, Бог утаил их 
от премудрых и разумных и открыл младенцам 
(ср.: Лк. 10, 21); по тому что, которые не верят в силу 
сего ум ного делания и не принимаются за него, те 
никак не могут понять, сколь оно благо творно, по 
слову пророка: аще не увери те, ниже имате разу-
мети (Ис. 7, 9).

Когда же увидишь, что ум твой утомля ется и не 
может более держаться внутри сердца в умно-сер-
дечной молитве, тогда употребляй и второй к тому 
способ, имен но: позволь ему выйти вне и поиметь 
про стор в божественных и духовных размыш лениях 
и созерцаниях, как тех, кои препо дает Священное 
Писание, так и тех, к кото рым подает повод и кото-
рые внушает творе ние Божие. Такие духовные раз-
мышления, будучи сродны уму по своей тонкости 
и безвеществию, не причиняют ему одебеления и не 
за ковывают его во внешнем, а, напротив, удовлетво-
рив в меру его жажду свободного движения в своей 
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области, содержанием сво им располагают его снова 
ско рее возвратить ся внутрь сердца, к единению 
с Богом чрез погружение себя в мысленную память 
о Нем едином. Почему божественный Максим и го-
ворит, что «одно деяние не может сделать ум бес-
страстным, если притом не будет он вдаваться в раз-
ные духовные созерцания». Берегись, однако ж, 
в творениях Божиих, в предметах вещественных и в 
животных, останавливаться на одной физической их 
стороне, пока ты еще страстен. Потому что в таком 
случае ум, не будучи еще сво боден от страстного 
смотрения на чувст венные вещи, вместо того, чтоб 
перено ситься от них к духовным и невеществен ным 
помышлениям, в них кроющимся, будет увлекаться 
одной внешней их кра сотой и показностью и, усла-
дясь ею, мо жет принять ложные об них учения и 
стра стные к ним расположения, по словам свя того 
Максима, как это пострадали столькие и столькие 
философы-естест венники.

Или употреби третий способ для достав ления 
отдохновения и упокоения уму твоему, именно: бе-
рись размышлять о таинствах жиз ни и страданий 
Господа, то есть о рождении Его в вертепе, обреза-
нии, поставлении пред Богом в сретении, крещении в 
Иордане, со рокадневном пощении в пустыне, о про-
поведании Им Евангелия, о многообразных чуде сах, 
сотворенных Им, о преображении на Фаворе, об 
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омо вении ног ученикам и преподании им Таинств на 
вечери, о предании Его, о Его страдании, кресте, по-
гребении, вос кресении и вознесении на небо, о мно-
гооб разных истязаниях мучеников и долголет них 
строгих подвигах преподобных отцов.

Равным образом можешь ты для сокру шения 
сердца и возбуждения покаянных чувств помышлять 
еще о таинстве страшно го часа смертного, о потря-
сающем дне суда, о разных видах вечных мук, как-
то: об океа нах огня неугасимого, о мрачных в пре-
ис подней затворах, о тартарах мрачных, о чер вях 
неусыпающих, о сожительстве с демона ми; помыш-
ляй также и об упокоении и не изреченных радостях 
праведников, о Цар стве Небесном, вечной славе и 
непрестающем блаженстве, о гласе празднующих, 
о совершеннейшем единении там с Богом, о всегдаш-
нем сопребывании и сожительстве с Ангелами и все-
ми святыми.

Если ты, брате, нарисуешь на хартии воображе-
ния своего такие помышления и представления, то не 
только избавишься от непотребных воспоминаний и 
злых по мыслов, но стяжешь и великую похвалу 
в оный день суда за такой подвиг, как предвещает 
тебе святой Василий Великий в «Слове о девстве», 
говоря, что «каждый человек, в теле сем живущий, 
походит на живописца, рисующего какой-нибудь 
об раз в сокровенном месте. Как этот живо писец, 
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когда, кончив картину, вынесет ее из сокровенности 
на выставку, хвалим бывает зрителями, если хоро-
ший избрал для нее предмет и нарисовал его хорошо, 
и, напротив, бывает порицаем, если и предмет из-
брал дурной, и нарисовал его плохо; так и каждый 
человек, когда по смерти предстанет на суд Божий, 
имеет быть похвален и ублажен Богом, Ангела ми и 
святыми, если украсил ум свой и свое воображение 
светлыми, божествен ными и духовными образами и 
представ лениями, и, напротив, имеет быть посрам-
лен и осужден, если наполнил свое вооб ражение кар-
тинами страстными, срамными и низкими». И свя-
той Григорий Солунский удивление выражает тому, 
как от воздей ствия вещей чувственных в душе чрез 
во ображение водворяется или умный свет, достави-
тель вечноблаженной жизни, или мысленный мрак, 
ведущий в адскую тьму (Греческое «Добротолю-
бие». С. 969).

Ведай, однако ж, что я не то хочу тебе сказать, 
чтоб ты всегда занимался этими од ними помышле-
ниями, нет, но употребляй их только иногда, пока ум 
твой, утомившийся держать себя в теснотах сердца, 
отдохнет. Когда же отдохнет, возвращай его опять 
в сердце и заставляй держать себя без мечта ний и 
образов в сердечной памяти о Боге. Ибо как все ра-
ковинные и черепокожие жи вотные покой себе не 
находят нигде, как в своих раковинах, в коих укры-
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ваются, как в доме, так и ум естественно нигде так не 
упокоивается, как в храмине сердца и во внутреннем 
человеке, где, укрываясь, как в крепости, благоу-
спешно ведет он брань с помыслами, врагами и стра-
стями, там же внутри кроющимися, хотя большая 
часть людей этого не ведает.

Что страсти и помыслы кроются внутри нас, 
в сердце, и оттуда исходят и борют нас, это не моя 
мысль. Слушай, что говорит Гос подь: от сердца ис-
ходят помышления злая, убийства, прелюбодея-
ния, любодея ния, татьбы, лжесвидетельства, ху-
лы. Сия суть сквернящая человека. (Мф. 15, 19–20). 
И то, что враги наши демоны укры ваются около 
сердца, не мое придумание. Так учат Святые Отцы. 
Из них с большей определенностью изъясняет сие 
святой Диадох, говоря, что прежде Святого Креще-
ния Бо жественная благодать подвигает человека на 
добро совне, и сатана кроется в глубинах души и 
сердца; после же того, как примет че ловек Святое 
Крещение, демон витает вне сердца, а благодать все-
ляется внутрь («Добротолюбие». Ч. 4. Гл. 76). Впро-
чем, и после Крещения, говорит он далее (глава 82), 
по пускается врагам нашим бывать в глубине тела 
нашего, как бы на поверхности сердца, для испыта-
ния произволения нашего, и отсю да коптят они на 
ум мокротностью плотских сластей. С этим соглас-
но учит и святитель Григорий Богослов, толкуя, что 
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сказанное Господом о том, как нечистый дух ис ходит 
из человека и опять возвращается в него на наиболь-
шее ему зло (см.: Мф. 12, 43–45), бывает с креще-
ными, когда они вознерадят о пребывании в сердце. 
«Изгнанный Кре щением нечистый дух, – говорит, – 
не любя быть бездомным, ищет покоя, скитаясь там 
и сям, и, не находя его, возвращается к дому, из ко-
торого вышел, потому что бесстыден. Если найдет, 
что Христос, вниманием и любовью крещеного дер-
жимый, водворился и пребы вает на месте, из кото-
рого он изгнан, то есть в сердце, то, снова отражен-
ный, уходит без ус пеха. Если же найдет в ком 
прежнее место свое пустым, ничем не занятым, по 
отсутст вию внимания к Господу и памяти о Нем, то 
поспешно входит, с большей против прежнего зло-
бой. И бы вает человеку тому последнее горше пер-
вого» (Слово 40-е). Я на меренно распространился 
о сем, чтоб сильнее расположить тебя неотходно 
пребывать внут ри сердца с памятью о Господе Спа-
сителе и молитвой к Нему, если желаешь всегда 
яв ляться победителем в смущениях помыслами и 
страстными движениями, навеваемыми на сердце. 
Когда ты там с Господом, враг не посмеет подойти.

Над всем же сим, говорю тебе, бодрст вуй над со-
бой и не давай своему воображе нию и памяти вос-
поминать прежде виденное, слышанное, обонянное, 
вкушенное и осязан ное, особенно, что было в этом 
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срамного и непотребного. В этом и состоит преимуще-
ственно наша брань, и она труднее и неотвязчивее 
брани с чувствами или употребле нием их. Всякий из 
борющихся знает это по опыту. Чтобы не восприять 
что-либо соблаз нительное каким-нибудь чувством, 
с этим уп равиться легко, но по восприятии управлять-
ся с воображением и памятью о том очень трудно. 
Чтобы, например, видеть или не ви деть какое лицо, 
посмотреть на него стра стно или бесстрастно, это не 
так трудно и не представляет большой брани; после 
же того, как увидишь и взглянешь на него стра стно, 
уже нелегко, а требуется большая брань и немалый 
подвиг, чтоб изгнать из памяти своей воображение 
этого лица. И враг может играть душой твоей, как 
мячи ком, перебрасывая внимание от одного вос-
поминания на другое и под ними шевеля пожелания 
и страсти и держа тебя таким образом в страстном 
настроении. Посему и говорю тебе: бодрствуй и паче 
всего смотри за воображением и памятью.
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Воину Христову надлежит всевозможно 
избегать тревог и смятений сердечных, 

если желает добре препобеждать врагов своих

Как долг неотложный имеет всякий хри стианин, 
когда потеряет сердечный мир, де лать все от него за-
висящее, что может спо собствовать к восстановле-
нию его, так не меньше того обязательно лежит на 
нем не допускать, чтоб какие-либо случайности те-
кущей жизни возмущали сей мир: разумею болезни, 
раны, смерть сродников, войны, по жары, внезапные 
радости, страхи и скорби, воспоминания о прежних 
проступках и ошибках – словом, все, чем обычно 
волну ется и тревожится сердце. Потому обяза тельно 
не допускать тревог и волнений в та ких случаях, что, 
поддавшись им, человек теряет самообладание и ли-
шается возмож ности ясно понимать события и верно 
ви деть подобающий образ действования, а то и дру-
гое дает врагу доступ взволновать его еще более и 
направить на какой-либо шаг, трудно поправимый 
или совсем не попра вимый.
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Я не то хочу сказать: не допускай скорби, потому 
что это не в нашей власти, а то: не допускай скорби 
возобладать тво им сердцем и взволновать его, дер-
жи ее вне, за пределами сердца, и спеши так ее умяг-
чить и укротить, чтоб она не мешала тебе и здраво 
рассуждать и право дейст вовать. Это, при помощи 
Божией, в на шей власти, если у нас в силе нравствен-
но-религиозные чувства и расположения.

Из прискорбностей каждая имеет свои особенно-
сти и против каждой есть свои приемы, но я говорю 
вообще о них, разу мея общее их свойство – растре-
воживать и возмущать душу, и общее против этого 
имея в мысли предложить тебе средство. Средство 
это есть вера в благое Провиде ние, устрояющее те-
чение нашей жизни со всеми ее случайностями, в лич-
ное каждо му из нас благо, и благодушная покор ность 
воле Божией, выражающейся в на шем положении, 
по коей в глубине души взывалось бы: «Буди воля 
Божия! Якоже Господеви изволися, тако и бысть, и 
бысть во благо нам».

Сие благо в разных лицах разно созна ется и чув-
ствуется. Иной сознает: «Это бла гость Божия на по-
каяние меня ведет»; дру гой чувствует: «Грех ради 
моих послал мне это Господь, чтоб очистить меня от 
них, несу эпитимию Божию»; третьему прихо дит на 
мысль: «Испытывает меня Господь, ис кренне ли я слу-
жу Ему». Со стороны смотря щие на подвергавшегося 
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скорбям могут и четвертое подумать: «Это ему – да 
явятся дела Божии на нем» Но такое решение мо жет 
иметь место не иначе как по окончании прискорбно-
стей, и именно при явной помо щи Божией. В душе 
же скорбящего уместны только три первые чувства. 
И они все такого свойства и силы, что какое бы из 
них ни взошло на сердце, всякое сильно утишить 
поднимающуюся бурю скорби и водворить в сердце 
мирное благодушие.

И вот тебе общее средство к умиротворе нию серд-
ца, когда прискорбности покуша ются возмутить его: 
восставив в возможной силе веру в благое Провиде-
ние о тебе Божие и оживив в душе богопреданную по-
корность воле Божией, наводи на сердце сказанные 
выше помышления и понудь его почувствовать, что 
настоящей случайно стью скорбной или испытывает 
тебя Гос подь, или очистительную эпитимию на тебя 
налагает, или подвигает на покаяние или вообще, или 
частно о каком-нибудь забытом деле неисправном. 
Как только сердце восчувствует что-либо из сего, 
скорбь тотчас утихнет и даст ему воз можность вслед 
за сим восприять в себя и другие два чувства; все же 
вместе они скорее водворят в тебе такой мир и благо-
душие, что ты не возможешь не взывать: «Буди имя 
Господне благословенно во веки!» Что масло на вол-
ны моря, то сии чувства на скорбное сердце: улега-
ются волны и бывает тишина великая.
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Так умиротворяй сердце, когда оно встревожи-
лось в какой бы то ни было степе ни. Но если ты дол-
гим над собой трудом и духовными подвигами так 
внедришь в серд це сказанные чувства, что они будут 
преис полнять его неотходно, то никакая скорбь не 
потревожит тебя, потому что такое настрое ние будет 
для тебя действеннейшим предо хранительным сред-
ством против того. Не то, чтоб чувства скорбные 
уж и не подступали, они будут подступать, но тотчас 
же и отсту пать, как волны морские от крепкого утеса.
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Что делать, когда бываем уранены на брани

Когда бываешь уранен, впадши в ка кое-либо пре-
грешение по немощи своей или по худонравию свое-
му (разумеются грехи простительные: недолжное 
слово со рвалось, рассердиться пришлось, мысль ху-
дая промелькнула, желание недолжное под нималось 
и подобное), не малодушествуй и не мятись попусту 
без толку. Первое, что нужно, – не останавливайся 
на себе, не говори: «Как я такой потерпел это и до-
пустил?!» Это вопль гордостного самомнения. Сми-
рись, напротив, и воззрев ко Господу, скажи и во-
счувствуй: «Чего другого и ожидать было от меня, 
Господи, столь немощного и худонравного». И тут 
же возблагодари Его, что на этом только останови-
лось дело, испо ведуя: «Если б не Твоя безмерная 
благость, Господи, не остановился бы я на этом, 
а все конечно впал бы еще в худшее что».

Однако ж, сознаваясь так и таким себя чувствуя, 
поопасись допустить беспечную и поблажливую 
мысль, что поскольку ты та ков, то будто право некое 
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имеешь делать что-либо неподобающее. Нет, несмо-
тря на то, что ты немощен и худонравен, все не-
подобающее, делаемое тобой, вменяется тебе в вину. 
Ибо все, происходящее от тебя, произволением ода-
ренного, произво лению твоему принадлежит, и как 
доброе бывает тебе в одобрение, так худое в охужде-
ние. Потому, сознав себя худым вообще, сознай 
вместе и виновным в том худе, в которое впал в на-
стоящий час. Осуди себя и укори, и притом себя 
одного, не озирайся по сторонам, ища, на кого бы 
свалить вину свою. Ни люди окружаю щие, ни стече-
ние обстоятельств не винова ты в грехе твоем. Вино-
вно одно злое про изволение твое. Себя и укоряй.

Однако ж не будь похож и на тех, кото рые гово-
рят: «Да, я это сделал, и что ж та кое?» Нет, после 
сознания и самоукорения, поставив себя пред лицом 
неумытной правды Божией, поспеши возгреть и 
пока янные чувства: сокрушение и болезнование о гре-
хе не столько по причине унижения себя грехом, 
сколько по причине оскорбления им Бога, столько 
милостей тебе лично явившего, в призвании тебя 
к покаянию, в отпущении прежних грехов, в допуще-
нии ко благодати Таинств, в хранении тебя на доб-
ром пути и руководстве по нему.

Чем глубже сокрушение, тем лучше. Но, как бы ни 
было сильно сокрушение, и тени не допускай нечая-
ния помилования. Помилование уже совсем готово, 
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и руко писание всех грехов разодрано на кресте. 
Ожидается только раскаяние и сокруше ние каждого, 
чтоб и ему присвоить силу крестного заглаждения 
грехов всего мира. С сим упованием пади ниц душой 
и телом и вопий: Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей (Пс. 50, 3), – и не преставай во-
пить, пока не восчувствуешь себя виновным-ми-
луемым, так чтоб вина и милование сли лось в одно 
чувство.

Эта благодать нисходит наконец на вся кого каю-
щегося. Но ему сопутствовать дол жна решимость, 
обетом скрепленная, не поблажать себе потом, а стро-
го блюсти и охра нять себя от всяких падений, не 
только больших, но и малых, с присовокуплением 
усердной молитвы о благодатной к тому по мощи. 
После столь близкого опыта неблаго надежности 
своих сил и усилий, сами со бой пойдут из сердца 
воздыхания: сердце чисто созижди во мне, Боже, 
и дух прав обнови во утробе моей (Пс. 50, 12). 
И Дух Твой благий да наставит меня на землю 
праву (Пс 142, 10).

Все сие: самоосуждение, сокруше ние, упователь-
ную молитву о помилова нии, воодушевительное ре-
шение блюстись впредь и молитву о благодатной 
к тому по мощи – должно тебе проходить внутри 
всякий раз, как погрешишь оком, слухом, языком, 
мыслью, чувством, и на мгновение одно не оставляй 
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в сердце грех неисповеданным Господу и неочи-
щенным пред Ним сер дечным покаянием. Опять 
падешь – и опять то же сделай, и хотя бы тебе мно-
гократно пришлось погрешить, столько же раз и очи-
щай себя пред Господом. Вечером же, если есть воз-
можность, перескажи все ду ховному отцу своему, 
а когда нельзя в тот же вечер, перескажи при случае. 
Такое исповедание или откровение всего духов ному 
отцу есть самое благотворное дейст вие в деле нашей 
духовной брани.

Ничто так не поражает врага-душегубца и не ра-
зоряет козни его, как такой образ дей-ствования. 
Посему он всячески усиливается препятствовать ему 
и внутренне и внешне: внутренне – мыслями и чув-
ствами, а внеш не – напущением разных встреч и 
случай ностей. Какие именно эти препоны, сам уви-
дишь, когда возьмешься за дело. Об одном только 
помяну: враг усиленно старается вну шить, не тотчас, 
как замечено прегрешение, приступать к делу вну-
треннего себя от него очищения, а подождать не-
множко, не день и не час, а немножко. Но только 
согласись на это, он подставит другой грех, после 
греха языком грех оком и еще каким чувством, а это-
го греха очищение поневоле уже отло жишь, потому 
что надо прежде очистить пре дыдущий. И пойдет 
таким образом отлагание на целый день, и грех за 
грехом наполнит душу. Вечером, до коего обычно 
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откладыва ется дело покаянного себя очищения, ни-
чего не видно в душе определенного, – там шум и 
смятение, и мрак от множества допущен ных паде-
ний. Душа похожа на очи, пылью набитые, или на 
воду, помутившуюся от мно жества нападшего туда 
сора. Как ничего не видно, то дело покаяния совсем 
оставляется, но вместе с тем и душа оставляется мут-
ной и смятенной. От этого молитва вечерняя бы ва-
ет неисправна, а далее и сны нехороши. Так никогда 
ни на одно мгновение не отла гай внутреннего очи-
щения, как только со знаешь за собой что неисправное.

Второе, что внушает при этом враг, есть не ска-
зывать духовному отцу случившегося. Не слушай и 
наперекор ему открывай все: ибо, сколь много благ от 
сего открывания, столь же, или даже больше, зла 
от скры вания того, что бывает в нас и с нами.
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Какого порядка держится диавол 
в ведении брани духовной со всеми

и как прельщает людей разных
состояний нравственных

Ведай, возлюбленне, что диавол ни о чем другом 
не печется, как о погибели каждого из нас, и что 
не одним и тем же способом ве дет со всеми брань. 
Чтоб тебе было это яснее увидеть и понять, представ-
лю те  бе пять нрав ственных состояний людей и опи-
шу соответст венные им козни, обходы и прельщения 
враже ские. Состояния сии суть следующие: одни пре-
 бывают в рабстве греху, и помышления не имея об 
освобождении от него; другие, хотя по мышляют 
об этом освобождении и желают его, но ничего не 
предпринимают, чтобы достиг нуть его; есть и такие, 
которые по освобожде нии от уз греха и стяжании 
добродетелей, по падают опять в грех с большим 
растлением нравственным. Из этих последних одни 
в самопрельщении думают, что, несмотря на то, все 
еще идут к совершенству; другие в беспечности 
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оставляют путь добродетели; иные самую доброде-
тель, какую имеют, превраща ют в повод и причину 
зла для себя.

На каждого из таковых враг действует, сообра-
жаясь с его настроением.
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Как диавол утверждает грешников
в рабстве греху

Когда диавол держит кого в рабстве греху, то 
преимущественно заботится о том, чтоб все более и 
более омрачать его духовным ослеплением, отгоняя 
от него всякий добрый помысл, могущий привести 
его в сознание пагубности своей жизни. И не только 
добрые отгоняет от него помыс лы, которые могли бы 
подвигнуть его на покаяние и обратить на путь до-
бродетели, но вместо них влагает помыслы злые и 
раз вращенные, и тут же подстраивает под ручные 
поводы к обычному ему греху и увлекает его часто 
падать в него или в дру гие, более тяжкие грехи. От 
этого бедный грешник делается все более и более 
омра ченным и ослепленным. Ослепление это укоре-
няет в нем навык и непрестающий позыв все грешить 
и грешить, так что он, несчастный, влекомый от дела 
греховного к большему ослеплению и от ослепления 
в большие грехи, кружится, как в водоворо те, и про-
кружится так всю свою жизнь до самой смерти, если 
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не привнидет особен ная Божия благодать во спасе-
ние ему.

Кто находится в таком бедственном со стоянии, 
тому, если он пожелает от сего из бавиться, надлежит 
немедля, как только придет ему благое помышление 
или, лучше сказать, внушение, зовущее его из тьмы 
во свет и от греха к добродетели, тотчас принять его 
со всем вниманием и желанием, тотчас усердно при-
ступить и к делу, взывая из глу бины сердца к ще-
дрому Подателю всякого блага: «Помоги мне, Го-
споди Боже мой, ско ро помоги и не оставляй меня 
более в этой тьме греховной». Пусть не знает утом-
ления, взывая таким или иным каким словом; но 
вместе с тем да взыщет и земной помощи, обратясь 
к знающим дело за советом и руковод ством, как бы 
успешнее освободиться от то мящих его вражеских уз 
рабства греховного. Если этого невозможно сделать 
тотчас, пусть исполнит это, как только откроется 
возмож ность, не переставая прибегать к распенше-
муся за нас Господу Иисусу и к Пречис той Матери 
Его Богородице Приснодеве, благоутробно смило-
стивиться над ним и не лишить его скорой подобаю-
щей помощи. Да ведает он, что в этом неотлагании 
дела и скорой готовности последовать доброму вну-
шению – его победа и преодоление врага.
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Как враг удерживает в своих сетях тех,
кои сознали бедственное свое положение и хотят 

избавиться от него, а к делу не приступают.
И отчего добрые наши намерения нередко

не приводятся в исполнение

Тех, которые познали худость и бедствен ность 
жизни, которой живут, враг успевает удерживать 
в своей власти наибольшей час тью следующим про-
стым, но всесильным вну шением: «После, после; 
завтра, завтра». И бедный грешник, прельщаясь те-
нью доброхот ства, представляемого таким внушени-
ем, ре шает: «В самом деле завтра; ныне я покончу 
свое дело, и потом с полнейшей бесопечительностью 
предам себя в руки благодати Бо жией и неуклонно 
потеку путем духовной жиз ни; ныне сделаю то и то, 
а завтра покаюсь».

Сеть это вражеская, брате мой, которой он улов-
ляет многих и премногих и держит в сво их руках весь 
мир. Причина же, по которой эта сеть так удобно 
осечивает нас, есть наше нерадение и ослепление. 
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Ничем другим, как нерадением и ослеплением, нель-
зя объяснить того, что в таком важном деле, от кото-
рого зависит все наше спасение и явление на нас сла-
вы Божией, мы не беремся тотчас за самое простое и 
легкое и вместе самое действительное орудие, имен-
но, чтоб с полной решимостью и энергией сказать 
в себе: «Сейчас! Сейчас начну духовную жизнь, а не 
после; ныне пока юсь, а не завтра. Ныне, сейчас 
в моих руках, а завтра и после в руках Божиих. Но 
если и благоугодно будет Господу дать мне завтра 
и после, могу ли я быть уверенным, что и завтра най-
дет на меня это благое и понудительное по мышление 
об исправлении жизни?» К тому же, что за бессмыс-
лие говорить, например, когда предлагается верное 
средство от болезни: «По годи, дай еще поболею не-
много?» А отлагающий дело спасения совершенно 
походит на такого.

Итак, если желаешь избавиться от пре лести вра-
жеской и победить врага, тотчас берись за надежное 
против него оружие, тотчас послушайся делом до-
брых помыш лений и Божиих тебе внушений, зову-
щих тебя к покаянию, не допускай ни малей шей от-
срочки и не позволяй себе сказать: «Я положил 
твердое намерение покаяться немного после и не от-
ступлю от этого на мерения». Нет, нет, не делай так. 
Такие решения всегда оказывались обманчивы ми, и 
многие-премногие, понадеясь на них, оставались по-
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том нераскаянными до конца жизни, по разным при-
чинам.

а) Первая та, что собственные наши ре шимости 
не бывают основываемы на неве рии себе и на креп-
ком уповании на Бога, по сему не бываем чужды гор-
достного о себе мнения, неотложным следствием ко-
торого всегда бывает удаление от нас благодатной 
Божией помощи и вместе с тем неизбежное падение. 
От сего решающий в себе: «Завтра непременно бро-
шу путь греха», – встре чает всегда противное тому: 
не востание, а горшее падение, а там опять падение 
за па дением. И Бог промыслительно тогда попущает 
сие, чтобы привести самонадеянного в сознание своей 
немощи и побудить ко взы сканию Божией помощи, 
единой надежной, с отвержением и попранием всякой 
надеж ды на себя. Хочешь ли знать, человече, когда 
крепки и благонадежны будут твои собственные ре-
шимости? Когда не будешь держать никакой на себя 
надежды и когда они у тебя основаны будут на сми-
рении и крепком уповании на единого Бога.

б) Вторая та, что при таких наших решимостях 
имеется в виду преимущественно кра сота и светлость 
добродетели, и они-то при влекают к себе нашу волю, 
сколько бы она ни была слаба и немощна; причем, 
конечно, трудная сторона добродетели ускользает 
из внимания. Но ныне она ускользает потому, что 
желание красоты добродетели сильно влечет волю; 
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завтра же, когда между тем привнидут обычные дела 
и заботы, оно не бу дет уже так сильно, хотя приня-
тое намерение еще помнится. При ослабшем жела-
нии и воля слабеет или вступает в естественную свою 
немощность, вместе же с тем и трудная сторона до-
бродетели выступит вперед и предстанет пред очи, 
потому что путь до бродетели по существу своему 
труден, и труднее всего бывает он при первом шаге. 
Пусть теперь, положивший вчера ныне вступить на 
сей путь, приступит к сему, – он уже не будет иметь 
в себе никакой опоры к исполнению сего: желание не 
напряжен но, воля ослабла, пред очами одни препят-
ствия – ив себе, и в порядках своей обыч ной жизни, 
и в обычных сношениях с други ми. Он и решает: по-
дожду пока, соберусь с силами, и пойдет таким об-
разом ждать день ото дня, и не дивно, если прождет 
и всю жизнь. А приступи он к делу вчера, как только 
пришло воодушевительное желание исправиться, 
сделай то или другое по требо ванию сего желания, 
введи в жизнь что-ни будь в духе его – ныне и жела-
ние и воля не были бы так слабы, чтоб отступать 
пред ли цом препятствий. Препятствий не миновать, 
но, имея в себе опору, он, хоть с трудом, пре одолел 
бы их. Пробудь он весь день в этом преодолевании, 
на другой они оказались бы гораздо менее чувстви-
тельными; а на тре тий – еще менее. Дальше и даль-
ше – и установился бы он на добром пути.
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в) Третья – та, что добрые возбужде ния от сна 
греховного не только неохотно опять приходят, быв 
оставлены без испол нения, но и, когда приходят, не 
производят уже того действия на волю, которое ока-
зали в первый раз; воля не столь быстро скло няется 
тещи в след их, и вследствие того решимость на то, 
если и появится, слаба бывает, не энергична. Но ес-
ли более силь ное возбуждение человек смог отложить 
до завтра и потом совсем потерять, то тем удоб нее 
поступит он так же и со вторым и еще тем удоб-
нее – с третьим. И так да лее: чем чаще отлагается 
исполнение до брых возбуждений, тем слабее бывает 
их действие; потом дело доходит до того, что они со-
всем делаются бездейственными, при ходят и отходят 
бесследно, а наконец, и при ходить перестанут. Че-
ловек предается в руки падения своего; сердце его 
ожестевает и начинает отвращение иметь к доб рым 
возбуждениям. Так отлагательство дела ется прямым 
путем к конечной погибели.

Замечу тебе еще, что отлагательство бы вает, не 
только когда чувствуется понужде ние внутреннее 
к перемене жизни худой на добрую, но и когда кто 
ведет жизнь исправную, именно, когда кому пред-
став ляется случай сделать добро и он отлагает это 
или до завтра, или неопределенно до другого време-
ни. И к этому отлагательст ву приложимо все, что го-
ворилось о пер вого рода отлагательстве, и следствия 
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от сего могут быть подобные же следствиям от того. 
Ведай, что кто пропускает случай сделать добро, тот 
не только лишается плода от добра, которое бы сде-
лал, но и Бога оскорбляет. Бог посылает к нему нуж-
дающегося, и он говорит: «Отойди – после». Это 
хоть он говорит человеку, но то же, что говорит Богу, 
пославшему его. Бог найдет для него другого благо-
детеля, но отказавший ему не безответен.
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О кознях врага против тех, 
которые вступили на добрый путь 

Но пусть кто миновал первые две пре поны, воз-
желал освободиться от уз греха и приступил к сему 
тотчас; враг не оставляет его и здесь и переменяет 
только тактику, а не злое желание и чаяние прет-
кнуть его о ка мень искушения какого-либо и погу-
бить. И Сятые Отцы изображают такого обстрели-
ваемым со всех сторон: сверху и снизу, спра ва и 
слева, спереди и сзади – отовсюду ле тят на него 
стрелы. Стрелы сверху – внуше ния чрезмерностей 
непосильных в трудах духовных; стрелы снизу – 
внушения ума лить или совсем оставить такие труды 
по саможалению, нерадению и беспечности; стре лы 
справа – когда враги по поводу каких-либо добрых 
начинаний и дел ввергают в искушение и опасности 
падения; стрелы сле ва – когда враги явные пред-
ставляют со блазны и влекут на грех; стрелы спере-
ди – когда враги искушают и смущают помыслами 
о том, что имеет быть; стрелы сзади – когда они 
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искушают и возмущают воспоминаниями о прошед-
ших делах и событиях. И все такие искусительные 
помыслы приражаются к душе или внутренним пу-
тем или внешним: внутренним – через образы и 
представления фантазии, печатлеемые в сознании 
мысленно, или через непосредственные внушения 
худого в сердце, сопровождаемые обычными страст-
ными движениями; внешним – через впечатления 
внешних чувств, непре станно приливающие, как уже 
говорено было выше. Пособниками себе враги наши 
имеют прежние греховные привычки и наше повреж-
денное в падении естество. Имея столько способов 
вредить нам, враг нимало не смущается первыми 
неудачами и непрестанно пускает в ход то одно, то 
другое, чтобы преткнуть или сбить с пути ус коль-
зающего из его власти раба Христова.

Первым делом у врага, после того как ре шится 
кто оставить недобрые пути и дейст вительно остав-
ляет их, бывает – очистить для себя место действия 
против него, чтоб ни кто не мешал ему. Успевает он 
в этом, когда внушит вступившему на добрый путь 
дейст вовать самому по себе, не обращаясь за сове-
том и руководством к присущим всегда Цер кви ру-
ководителям к богоугодной жизни. Кто следует сему 
руководству и все свои деяния, и внутренние и внеш-
ние, поверяет рассуждениям своих руководителей: 
в приходах – мир ских священников, а в обителях – 
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опытных старцев, – к тому нет доступа врагу. Что 
бы он ни внушил, опытный глаз тотчас уви дит, куда 
он метит, и предостережет своего питомца. Так ра-
зоряются все его козни. А кто отшатнется от своих 
руководителей, того он тотчас закружит и собьет с пу-
ти. Есть много возможностей, кажущихся не худыми. 
Их и внушает он. Неопытный но вичок следует им и 
попадает в засаду, где подвергается большим опас-
ностям или со всем гибнет.

Второе, что устрояет враг, – это оставить нович-
ка не только без руководства, но и без помощи. По-
ложивший обходиться в жиз ни своей без совета и 
руководства скоро сам собой переходит к сознанию 
ненужности сторонней помощи при совершении дел 
своих и ведении богоугодных порядков. Но враг ус-
коряет этот переход тем, что скрывается сам и не де-
лает нападений на новичка, который, восчувствовав 
такую свободу и льготу, начи нает мечтать, что это 
доброе состояние есть плод его собственных усилий, 
и вследствие того почивает на них и в молитвах своих 
о помощи свыше говорит как бы только сквозь зубы, 
потому только, что так пишется в молитвах. Помощь 
не искомая и не прихо дит, и остается таким образом 
новичок один, с одними своими силами. А с таким 
врагу легко уже управиться.

Следствием такого самопрельщения бывает для 
одних то, что они бросаются на чрезмерные подвиги 
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не по силам и не по времени. Сильное возбуждение 
энергии самонадеянностью дает им на первый раз 
силу протянуть такие подвиги несколько времени, 
потом силы их истощаются и они не находят уже их 
в себе столько, чтоб де ржать самые умеренные под-
виги, а неред ко и от этих отказываются. Иные же, 
раз жигая свою самодеятельную энергию все более и 
более, доходят до такой самоуве ренности, что счита-
ют все для себя воз можным. В этом возбужденном 
состоянии они делают пагубные шаги: бросаются 
в колодцы высохшие или с утесов, где жи вут, в пеще-
ре какой; совсем отказываются от пищи и подобное. 
Все это устрояет враг незаметно для прельщаемых.

Для других следствием самопрельще ния, припи-
сывания себе самим своих успе хов бывает то, что они 
дают себе право на разные послабления и льготы. 
Есть пре лесть в жизни, что когда вводится в нее что 
новое, как, например, у покаявшегося, тогда дни ка-
жутся месяцами, а недели го дами. От этого потру-
дившемуся немного в порядках новой жизни враг 
легко вбивает в голову мечты: «Сколько уж я потру-
дился, сколько времени постился, сколько раз ночи 
не спал и подобное. Можно немного и отдохнуть». 
«Отдохни, – толкует враг, – дай покой плоти; не-
множко и развлечься можно». Как только согласит-
ся на это не опытный новичок, пойдут у него льготы 
за льготами, пока наконец расстроятся все порядки 
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богоугодной жизни и он спустит ся в ту же жизнь, 
которую оставил, и на чинает опять жить в нерадении 
и беспечности, спустя, как говорится, рукава.

С такими, впрочем, искушениями – чуждаться и 
совета и руководства других, приписывать себе успе-
хи, замышлять о чрезмерностях и послаблениях, – 
враг не в начале только доброй жизни подступает, но 
делает попытки к таким внушениям и в про должение 
всей ее. Потому сам видеть мо жешь, как необходимо 
тебе все, что ни де лаешь, делать с советом, никогда 
никаких успехов, как бы они ни были малы, не при-
писывать себе, своим силам и своему тща нию, бегать 
всяких чрезмерностей и послаб лений и вести жизнь 
ровную, но энергичную и живую, всегда в порядках, 
однажды заве денных и установленных по примерам 
свя тых, прежде живших, и с рассуждением опытных 
людей, современных тебе.
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Как враг отклоняет от добрых дел и портит их

Указанные пред сим козни врага расстраивают 
всю жизнь добрую. Против того, кто, устояв против 
них, течет неуклонно до брым путем, враг строит 
иные козни и иные преткновения. Тут он не на всю 
жизнь воо ружается, а действует урывками против 
всякого частного дела, которое начинает и делает доб-
рый христианин по Богу.

Со времени открытия глаз утром после сна до за-
крытия их снова на ночь мы окру жены делами, кои 
непрестанно чередуют ся и, следуя одни за другими, 
не оставля ют пустого момента, если мы внимаем 
се бе и не болеем леностью и нерадением. При этом 
не толь ко дело молитвенного устрем ления сердца 
к Бо гу, не только должные дела в сношениях с дру-
гими в правде и любви, не только дела упорядочения 
в себе равновесия между телом и душой в подвигах 
самоумерщвления, но и житей ские дела с граждан-
скими – все должны быть обращаемы на содева-
ние спасения со строгим вниманием, бодренностью и 
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усер дием. Ревнителям о сем Бог помогает все вести 
достодолжно, содействуя им благодатью Своею с ох-
ранением их Ангелами и молитвами святых. Но и враг 
не дремлет. Ко всякому делу он подстревает и хлопо-
чет, нельзя ли как-нибудь помутить тече ние дел на-
ших и вместо должных навесть или сбить на дела не-
должные: то бросает ся помешать самому начинанию 
их; то, когда они начаты, покушается пресечь те че-
ние их; то, если в этом не успевает, хлопочет сделать 
исполнение их и совершение никуда не годными; 
когда же и в этом по срамляется, то злоухитряется 
отнять вся кую у них пред Богом цену, возбудив тще-
славие и самомнение.

Святой Иоанн Лествичник так говорит о сем: 
«Во всех деяниях наших, которыми стараемся мы 
угодить Богу, бесы выкапы вают нам три ямы: во-
первых, борются, чтобы воспрепятствовать нашему 
доброму делу; во-вторых, когда они в сем первом по-
кушении бывают побеждены, то старают ся, чтобы 
сделанное не было по Богу; а если тати оные и в сем 
умышлении не получают успеха, тогда уже, бесшу-
мно подступивши к душе нашей, ублажают нас, как 
живу щих во всем богоугодно. Первому искуше нию 
сопротивляется горячее рвение и па мять о смерти; 
второму – повиновение и уничижение; а третьему – 
всегдашнее укорение самого себя. Cиe труд есть 
пред нами, дондеже внидет во святили ще наше огнь 
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оный Божий (Пс. 72, 16). Тогда уже не будет в нас 
насилия злых на выков, ибо Бог наш есть огнь поя-
даяй (Евр. 12, 29) всякое разжжение и движе ние 
похоти, всякий злой навык, ожесточе ние и омраче-
ние внутреннее и внешнее, видимое и помышляемое» 
(Слово 26, 8).

Всего, бывающего при этом, описать никакое пе-
ро не может. Внимай себе, одно мерило держа в уме – 
единому Богу благоугождать всем, и большим и ма-
лым, и сама жизнь научит тебя ясно видеть и про-
разумевать вражеские козни. Предложу, однако ж, 
тебе два-три при мера, какие смуты воздвигает враг 
в душе нашей, чтоб попортить дела наши, когда они 
должны длиться определенное время.

Когда, например, больной расположит ся благо-
душно переносить болезнь свою и переносит, враг, 
зная, что, таким образом он утвердится в добродете-
ли терпения, подступает расстроить такое его благо-
рас положение. Для сего начинает приводить ему на 
ум многие добрые дела, которые мог бы он совер-
шить, если б находился в другом положении, и ста-
рается убедить его, что если б был здоров, как добре 
по работал бы Богу и сколько пользы принес бы и 
себе и другим: ходил бы в церковь, вел бы беседы, 
читал бы и писал в назида ние ближних и подобное. 
Заметив, что такие мысли принимаются, враг поча-
ще приводит их на ум, размножает и раскра шивает, 
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проводит до чувства, вызывает желания и порывы 
к делам тем, представ ляя, как хорошо шли бы у него 
те или дру гие дела, и возбуждая жаление, что связан 
по рукам и ногам болезнью. Мало-помалу при час-
тых повторениях таких мыслей и движений в душе, 
жаление переходит в недовольство и досадование. 
Прежнее благодушное терпение таким образом рас-
страивается, и болезнь представляется уже не как 
врачевство от Бога и поприще для добродетели тер-
пения, а как нечто не приязненное делу спасения, и 
желание ос вободиться от нее делается неудержи-
мым, все еще в видах получения чрез то просто ра 
для доброделания и угождения Богу всяческого. 

Доведши до сего, враг украдает из ума его и серд-
ца эту благую цель же лания выздоровления и, остав-
ляя одно же лание здоровья как здоровья, заставляет 
досадливо смотреть на болезнь не как на препону 
к добру, а как на нечто неприяз ненное само по себе. 
От сего нетерпели вость, не врачуемая благопомыш-
лениями, берет силу и переходит в ропотливость и 
лишает больного прежнего покоя от благо душного 
терпения. А враг радуется, что успел его расстроить. 
Точь в точь таким же образом расстраивает враг 
бедного, терпеливо переносящего участь свою, ри суя 
ему, какими добрыми делами украсил ся бы он, если 
бы имел состояние.

Подобно сему враг расстраивает неред ко находя-
щихся на поприще послушания в обители или у какого 
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старца, успевая убе дить их, что, оставаясь в этом по-
рядке жиз ни, они не скоро дойдут до желанного 
совер шенства, и разжигая в них желание затвора или 
пустынного жительства. И нередко бы вает, что та-
ким его внушениям следуют. Но, достигнув этого, там 
наедине предаются не радению и теряют то, что пре-
жде приоб ретено было с трудом в послушничестве.

И наоборот, бывает, что враг успевает выгнать 
иного из уединения и затвора, убедив его, что он там 
сидит без всякой пользы для себя и для других, тог-
да как в обители у него полезные дела текли бы 
обильно рекой и день и ночь. А когда по слушавшийся 
переходит в обитель, то ча емых дел полезных не 
успевает наделать, а что приобрел в пустыне, скоро 
истрачи вает и остается ни при чем.

И множество многое есть других подо бных слу-
чаев, когда враг успевает откло нить от одного рода 
занятий, сманивая к другому, будто полезнейшему, и 
расстраивая тот и другой.

От всех таких искушений избавляется легко, кто, 
имея опытного руководителя, со ветника и собеседни-
ка, со смиренной покорностью следует их указаниям. 
А кто лишен почему-либо такого блага, тот да вни-
мает себе и строго учится различать доброе от ху дого 
по началам христианским, коими дол жна устрояться 
жизнь всех нас. Если слу чаи, мешающие, как нам 
кажется, развер нуться шире нашему добро деланию, 
не от нашей воли, а посылаются Богом, то при нимай 
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их с покорностью и не слушайся ни каких внушений, 
отклоняющих тебя от сей покорности. По слав такой 
случай, Бог ни чего от тебя не ожидает, кроме того, 
чтоб ты держал себя и действовал так, как требует и 
как дает возможность посетивший тебя слу чай. 
Больной ли ты или бедный – терпи. Ничего кроме 
терпения Бог от тебя не тре бует. Терпя благодушно, 
ты будешь нахо диться непрерывно в добром деле. 
Когда ни воззрит на тебя Бог, будет видеть, что ты 
делаешь добро или пребываешь в добре, если благо-
душно терпишь, тогда как у здорового дела добрые 
идут промежутками. Посему, желая перемены свое-
го положения, ты же лаешь променять лучшее на 
худшее.

Если же случайное положение, в каком нахо-
дишь ся и какое, как полагаешь, стес няет круг воз-
можных для тебя добрых дел, от твоей зависело 
воли, то, как ты, на верное, избрал его не без рассуж-
дения, и де ржись того рассуждения, не позволяй 
мыс лям блуждать по разным возможностям, а все 
внимание свое устремив и сковав тем од ним, что 
предлежит тебе в твоем положении, спокойно твори 
сопряженные с ним дела, в полной уверенности, что 
если ты все посвя щаешь их Богу, а не самоугодию, 
то они не бесплодно наполняют все твое время и 
при емлются Богом, как жертва от тебя самая пол-
ная. И пребывай покоен.
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Как враг сами добродетели 
обращает во вред делателям

Но пусть ты верно и постоянно течешь путем до-
бродетели, не уклоняясь ни на десно, ни на шуе; не 
думай, что враг отстанет от тебя. Нет, слышал уже 
ты, что я привел тебе из святого Иоанна Лествични-
ка, что враг, когда видит, что все его покушения со-
вратить тебя на зло безуспешны, идет потихоньку 
вслед тебя и ублажает, как живущего во всем бого-
угодно. Вот это и есть последнее его искушение. 
Отзывает ся это вражье нас величание самомнением, 
самочувствием и самодовольствием; а от них порож-
даются тщеславие и гордость, из коих тщеславие 
снедает всю цену дел наших, если есть какие добрые, 
а гордость делает нас противными Богу. Внимай убо 
и всячески отбивайся от сих вражеских уб лажений, 
не давая им проходить до серд ца, а отражая с перво-
го момента, как они коснутся слуха души твоей.

Чтоб не подвергнуться грозящей тебе от сего бе-
де, держи всегда ум свой со бранным в сердце и будь 
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всегда готов к отражению этих вражеских стрел. 
Стоя там внутри, как военачальник среди бран ного 
поля, избери удобное для брани мес то и, укрепив его 
как следует, не оставляй никогда, но там укрывайся 
и оттуда воюй. Место это и укрепление его и воору-
жение есть искреннее и глубокое сознание своей ни-
чтожности, что ты и беден, и слеп, и наг, и богат од-
ними немощами, недостат ками и неодобрительными 
делами, неразум ными, суетными и грешными. Уста-
но вив шись так, никогда не позволяй уму своему 
выходить из сего укрепления вовне и осо бенно воз-
держивайся от странствования по своим, как тебе 
кажется, плодоносным по лям и садам, то есть твоим 
добрым делам. Если будешь держать себя так, стре-
лы вра жеского ублажения пагубного не достанут 
тебя, а если и упадет к тебе какая, ты тотчас уви-
дишь ее, отразишь и выбросишь вон.

Но как воины, сидя в укреплении, не праздно про-
водят время, но то упражня ются в воинских бранных 
приемах, то под новляют и усиливают свое укреп-
ление, так делай и ты, укрываясь в сознании своей 
ничтожности. Именно, делай вот что. Ум, как ни 
держи, все будет отбегать, и не дивно, что в этих от-
беганиях нападет на дела твои, кажущиеся добрыми. 
Как толь ко нападет он на них, тотчас схватит его 
враг и поразит самомнением, и притом так, что он 
охотно станет на сторону врага, воротившись к себе, 
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и тебя станет тянуть туда же. Как только заметишь 
ты это, позови к себе ум свой и скажи ему: «Слушай, 
ум! Толкуешь ты мне: и то хорошо, и это не худо. 
Пусть так, да мне-то что ж из-за этого? Ты ведь 
собрался хвалить меня. Добре, хвали, я слушаю. Но 
ведай, что справедливость требует, чтобы ты хвалил 
меня только за то, что найдешь во мне и в делах моих 
собственно моего, а что есть во мне от Бога и от бла-
годати Его, то должно быть благодарно и хвалебно 
возводимо к источнику своему. Давай же разбирать, 
что есть у нас с тобой своего и что есть Божие, и 
Божие будем отлагать на Божию часть, а свое остав-
лять при себе. За тем, что останется при нас, если 
только ос танется, тем и определим свой вес и свое 
достоинство и за то себя похвалим».

Итак, начнем. Заглянем во время, пред шество-
вавшее нашему существованию: что были мы тогда? 
Ничто, и ничего не могли сделать, за что бы Источ-
ник всякого бы тия, как воздаяние, благоволил даро-
вать нам бытие. Оно есть независимый Божий нам 
дар, Божие нам благодеяние, начало и поприще и 
всех последующих нам благодея ний безмерной Его 
благости. Отложим же его на Божию часть. Потом 
стали мы жить.

Как? И сами не знаем. Много прошло лет, что 
мы с тобой и не знали, что существу ем, а существо-
вали; но и когда узнали это, ничего не могли делать 



205

Как враг сами добродетели обращает во вред делателям

для поддержания своей жизни. Другие руки пеклись 
о нас, и не сами по себе, а по устроению Всеустрои-
теля всякой жизни и бытия. Нас воспитали, обучили, 
поставили на ноги. Тут ничего не было нашего – и 
отлагай это в сторону.

Стали мы потом сами жить. Что тут наше? От-
делим жизненные силы и сред ства к существованию, 
кои окрест нас. Они не наши – Божий дар.

Божий дар – непосредственное веде ние Бога, 
Божий дар – совесть, Божий дар – жажда небес-
ной жизни. Три сии составляют дух нашей жизни, 
влекущий нас горе́. Ты, ум мой, не мой. Бог мне тебя 
даровал. Не мои и деятельные во мне силы: воля со 
своей энергией. Не мое чувство, способное услаж-
даться жизнь и всем окружающим меня. Не мое тело 
со всеми своими отправлениями и потребно стями, 
условливающими наше телесное благобытие. Все сие 
Бог даровал. И сам я не свой, а Божий. Дав мне бы-
тие, Бог облек меня сложностью исчисленных сил 
жизненных и, даровав мне сознание и свободу, зако-
ноположил, чтоб я правил всем, су щим во мне, сооб-
разно с достоинством каждой части своего бытия. 
Во всем этом не поводы к самовосхвалению, а по-
буж дения к сознанию великости и тяготы ле жащего 
на нас с тобой долга и к страху ожидающего нас от-
вета на вопрос: что мы с собой и из себя сделали?

Обратимся теперь к средствам жизни. Есть в нас 
жизнь телесная, жизнь душев ная и жизнь духовная. 
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Для каждой из них свои потребны средства, и мы 
все имеем их под руками, и все они не плод нашего 
благоприобретения, а дар Божий. Воздух, огонь, во-
да, земля со всеми своими сокро вищами: стихиями, 
камнями, металлами, растениями и животными, кои 
доставляют нам все нужное для питания, одеяния и 
жилищ, – не нами устроены, а даны. Сумма необхо-
димых для нас понятий о всем окружающем нас, по-
рядки житей ские, общественные, государственные, 
ис кусства и ремесла и правила для действования на 
всех сих поприщах мы находим готовыми, не ломая 
головы над их приду мыванием, а только усвояя их. 
Каждый, являющийся на свет, получает их как на-
следие от предков своих. А у предков от куда все 
это? Бог посылает людей с осо бенными дарованиями 
и с особой силой воли, и они делают новые откры-
тия и усовершают быт человеческий. Но и если б ты 
спросил сих открывателей, как дошли они до того 
или другого, они сказали бы: «Сами не знаем, при-
шло на ум, развива лось, строилось и устроилось». 
Так всегда было, так и до конца века будет: средства 
для душевной жизни – не наши, а дают ся. Тем паче 
это следует сказать о жизни духовно-нравственно-
религиозной. Бог вложил в душу ведение о Себе 
в уме и о воле Своей в совести, осенив то и другое 
чаянием вечноблаженной жизни. Это семя духовной 
жизни. Оно посеяно в нас и при нято в момент вдох-
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нутия Богом в нас Своей Божественной искры жиз-
ни. Всякий, рождаясь, приносит с собой и в себе сие 
семя, которое затем развивается и опреде ленность 
получает от окружающей его среды людей. Какое не-
описанно великое благо ро диться среди тех, кои жи-
вут истинной ду ховной жизнью! Но осмотрись. Мы 
имеем ведение о Едином Истинном Боге, в Троице 
поклоняемом; исповедуем Сына Божия, нас ради во-
плотившегося и все для спасения на шего устроивше-
го; веруем и в Духа Святого, благодатью Своею нас 
оживотворяющего и духовную жизнь в нас действен-
но воссозидающего, и с Церковью Божией сраслен-
ными себя имеем, в ней приемля все потребное для 
хранения и возвышения духовной жизни и оживля-
ясь чаянием воскресения мертвых и жизни будущего 
века. И все сие есть у нас в чистейшем и беспримес-
ном виде, и есть не от нас – дар Божий. Так вот ка-
кими богаты ми окружен ты средствами к свойствен-
ной тебе жизни, и жизни всесторонней, и ни одно из 
них не есть плод твоих усилий – все тебе дано. Ты 
призван на пир жизни, уже гото вый... Если уместно 
нам с тобой чем-либо в сем отношении похвалиться, 
то разве тем, как мы всем этим воспользовались. 
Это, когда есть в нас в силе, есть наша брачная одеж-
да. Величаться ли ею? Не паче ли побаиваться надо, 
как бы богатый в милости Устроитель пира, пришед-
ши, не сказал нам: «Видите, ка кой пир! А одежда-то 
у вас какова?!»
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Посмотрим же теперь повнимательнее и на одеж-
ду сию. Одежду души составляют преимущественно 
нравственно-религиозные расположения и чувства, 
укорененные в ней, а не одни дела. Но как те сокро-
венны, то ре дко бывают поводом к тщеславию и гор-
до сти; дела же, как видимые, лезут в глаза и будто 
невольно возбуждают делателя к само чувствию и са-
мовосхвалению в себе, а свиде телей его дел – к по-
хвалению его вовне, ко торые еще крепче укрепляют 
и глубже уг лубляют самочувствие и трубление пред 
собой. Так вот, рассмотрим свои дела, есть ли в них 
и что есть, чем бы можно было беспрекословно по-
хвалиться.

Припомним, что хвалиться можно только тем, 
что прямо от нашего исходит произволения и неза-
висимо ни от чего нами совершается. Но смотри, как 
идут дела наши? Как они зачинаются? Сходятся об-
стоятельства и ведут к тому или другому делу, а иной 
раз приходит на мысль сде лать что-либо – и делаем. 
Но стечение об стоятельств не от нас, и вспадение на 
мысль сделать что-либо – тоже, как очевид но, не 
наше: кто-то влагает мысль. Таким образом, зачало 
или зарождение помысла сделать что-либо в таких 
случаях не может или не должно быть предметом 
самохвале ния. А такого рода дел сколько у нас?

Если добросовестно разберем, почти все сплошь 
и рядом. Вот и нечем хвалиться.
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Если можно похвалиться, то только тем, что мы 
могли не делать и, однако ж, сделали. Ибо, как ни 
сильны бывают внут ренние и внешние понуждения 
на дела, ре шения на них всегда есть дело нашего 
произ воления. Но и тут решение на дела добрые не 
всегда бывает добротно. Добротно это решение, ког-
да оно устанавливается по со знанию воли Божией на 
то и другое дело и из покорности сей воле. Коль же 
скоро сюда привходит что-либо стороннее, самост-
ное или человекоугодное, то доброт ность решения 
в таком случае тускнеет и омрачается. Решаемся иной 
раз, боясь, что скажут, если не сделаем; иной раз, 
чая себе какого-либо удовлетворения и выго ды от 
дела теперь или впоследствии; а иной раз оттого, что 
нельзя иначе: и не хо телось бы, но надо сделать. Все 
такие дела не могут стоять в ряду чисто добрых дел, 
и хоть совне кажутся похвальными, но по внутренне-
му достоинству пред Богом и со вестью не стоят по-
хвалы. Рассмотрим же, сколько у нас такого рода 
дел? И опять придется сознать, что почти сплошь и 
ря дом. И опять, выходит, нечем хвалиться.

Итак, добрые дела наши, если строго их разбе-
рем, не дадут нам открыть уста для восхваления себя 
пред другими или для трубления внутри пред собой. 
Если же мы приведем при этом на память все дела 
свои неодобрительные: пустые, сует ные, бесполез-
ные, вредные, беззаконные, богопротивные, каковых, 
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конечно, най дется немало, – то что тогда должны 
по чувствовать? Может быть, скажет кто: «Взвесь ту 
и другую сторону, и какая пере тянет, по той и суди 
себя». Но такого рода прием в сем случае неуместен. 
Дела идут изнутри. Если есть дела недобрые, то, зна-
чит, внутреннее наше не в добром по рядке, а оно-то 
и определяет нашу цену пред Богом – самую суще-
ственную цену. Если оно не может быть одобрено, 
то и весь человек недостоин одобрения.

Еще одно прискажу: все дела, нами ви димо совер-
шаемые в семействе, в обще стве, по службе, состав-
ляют наше поведе ние. Если осмотримся кругом, не 
можем не сказать, что в общем поведение наше боль-
шей частью исправно. Но так же ли исправно при 
сем и внутреннее – этого ут верждать не можем. 
Глаза окружающих нас сильное имеют давление на 
наши за мыслы. Эти свидетели заставляют нас не да-
вать хода тому худу, которое возникает в сердце; мы 
воздерживаемся от худа – и поведение наше являет-
ся исправным. Не будь их, поведение наше оказа-
лось бы со всем в ином виде. Да оно и бывает неред-
ко таковым, коль скоро мы уверены, что чу жой глаз 
не увидит нас. И бывает с некото рыми, что, коль 
ско ро внешняя их обстанов ка изменяется и они могут 
пожить свобод нее, все, что прежде укрываемо было 
из боязни чужих глаз, вырывается наружу, и прежде 
исправный человек является и пья ницей, и разврат-
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ником, и даже грабителем. Все эти дурные позывы 
не теперь породились. Они были, но ходу не имели, 
а теперь получили свободу и проявились. Но если 
все это только внутри, то и весь человек был та ков – 
пьяница, развратник, грабитель, несмотря на не та-
ковую внешность. Рассмотри-ка хорошенько, не при-
надлежишь ли и ты к такому разряду. Если да хоть 
в неко торой степени, то тебе не следует хвалиться и 
принимать похвалы.

Заключу: если по примеру всего ска занного те-
перь ты будешь почаще про сматривать свою жизнь, 
то, когда враг на чнет трубить тебе в уши, как ты хо-
рош, это трубление не найдет внутри тебя от голоска 
в самочувствии и самоодобре нии, а, напротив, будет 
отражаемо вся кий раз самыми смиренными и уничи-
женными о себе мыслями и чувствами.
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Некоторые указания,
благопотребные  в деле препобеждения

страстей и стяжания добродетели

Хотя я уже многое сказал тебе доселе, указывая 
средства, коими надлежит поль зоваться для преодо-
ления страстей и стя жания добродетели, но остается 
препо дать тебе еще нечто и другое.

И во-первых, говорю тебе: не следуй, брате, в стя-
жании добродетелей примеру тех, которые в про-
должение семи дней не дели свои духовные делания 
распределяют так, чтобы одно служило для одной 
до бродетели, другое – для другой, и т. д., не при-
нимая во внимание, нужно ли для них то или другое 
в настоящее время. Нет, не так следует тебе дей-
ствовать, но воору жайся преимущественно против 
той стра сти, которая наиболее тебе докучает, не раз 
уже одолевала тебя и готовится снова напасть на 
тебя; вооружаясь же против нее, сколько сил есть 
старайся устано виться в той добродетели, которая 
проти воположна сей страсти, употребляя все при-
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годные к тому делания и подвиги. Ибо, коль скоро 
успеешь в этом, то вместе с тем оживишь в себе и все 
другие добродетели и облечешься в них, как в бро-
ню, которая бу дет ограждать тебя от всех стрел 
страстных. Сердце наше по естеству полно добрых 
рас положений, но привходят страсти и подавля ют 
их. Страсти эти не у всех равно [присутствуют] все; 
но у одного – преимущественно одна, у другого – 
другая, которые и заведывают другими. Коль скоро 
ты прогонишь сию главную, все другие ослабеют и 
устранятся сами со бой; когда же это совершится, до-
брые расположения, высвободясь из-под гнета, вос-
примут в тебе свойственную им силу и всегда будут 
наготове, стоя у дверей серд ца твоего, чтоб явиться 
на услужение тебе, коль скоро это потребуется.

Во-вторых, на стяжание добродетелей не назна-
чай определенного времени, ни дней, ни недель, ни 
месяцев, ни годов, го воря в себе: «Потружусь, а там 
отдохну, чтоб, отдохнувши, опять взяться за тот же 
труд». Нет, отдыха здесь не полагает ся. Уготовься 
на непрерывный труд, по двиг и борение, не допуская 
и мысли о послаблении их, подражая святому Пав лу, 
который говорит о себе: теку, – гоню аще и постиг-
ну, – со усердием гоню (ср.: 1 Кор. 9, 26; Флп. 3, 
12–14). Остановиться на пути добродетели для от-
дыха не значит набираться новыми си лами, а растра-
чивать приобретенные и расслабляться; а это то же, 
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что возвра щаться вспять или что разорять с трудом 
устроенное. Под остановиться я разу мею: возмеч-
тав, что добродетель приоб ретена уже в совершен-
стве, не обращать внимания на недостающее в ней и 
пропу скать представляющиеся случаи к дела нию до-
бра. Не будь таков, а будь всегда бодрен и ретив. Не 
смежай очей и не отво рачивайся, когда встречаешь 
такие случаи, а, напротив, высматривай их и стре-
мись к ним. С любовью взирай на них – на все, 
особен но же на те, которые представляют какие-
либо затруднения к совершению в них до бра. На-
пряжение сил для устранения пре пон к сделанию до-
бра скорее водворяет в нас навык к добродетели 
и глубже внед ряет в сердце корни ее. Только тех 
случа ев, которые, давая повод проявить добро детель 
целомудрия, подвергают, однако ж, опасности воз-
гореться похотью нечи стой, всевозможно избегай. 
Лучше не до пускать до членов своих сего огня, чтоб 
не обжечься и не сгореть.

В-третьих, будь мудр и рассудителен в подня тии 
телесных подвигов – постов, бдений, трудовых ра-
бот и подобного. Они существенно необходимы, и 
без них не мечтай преуспевать в духовной жизни, но 
и в них знай и держи мудрую меру. Мера сия – сре-
дина между самоугодливой по блажкой плоти и без-
жалостным изможде нием ее до изнеможения без 
крайней к тому нужды. Средину сию ищи опытом 
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и делом, а не теорией, и в правило при сем возьми 
постепенность, идя снизу кверху. Ищи, и обрящешь. 
Что же касается до внутренних, душевных доброде-
телей, как-то: любви к Бо гу, презрения мира, само-
уничижения, отвращения от страстей и греха, терпе-
ния и кротости, мира со всеми, даже ненавидящими 
и обижающими, и по добного, то тут не требуется ни-
какая опре деленная мера, и постепенность их совер-
шенствования сама собой определяется там внут ри. 
Твое дело: непрестанно и всесильно нудь себя на 
всякое требуемое ими дело и совершай его всегда без 
отлагания и медлительности. В этом вся твоя муд-
рость и сила.

В-четвертых, но среди такого действования всем 
помыслом помышляй, всем желанием желай и всем 
сердцем ищи од ного того, чтоб победить ту страсть, 
с ко торой теперь борешься и которая теперь тебя 
борет, и на место ее восставь в силе ту добродетель, 
которая ей противопо ложна и ею в настоящее время 
подавлена. Это одно да будет для тебя весь мир, все 
небо и земля, все сокровище твое и по следняя твоя 
цель, в уверенности, что этим одним ты достойно мо-
жешь благоугодить Богу. Ешь ли или постничаешь, 
трудишься или отдыхаешь, спишь или бодрствуешь, 
дома ли сидишь или нахо дишься вне его, молитвен-
ным ли делом за нят или житейским поделием, все 
это да будет у тебя направляемо к тому одному, чтоб 
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преодолеть возжегшуюся страсть и восставить про-
гнанную ею добродетель. О преодолении главной 
твоей страсти я помянул выше, а здесь разумеется 
страсть, которая борет тебя в настоящий час, главная 
она или не главная. Как на войне видимой иной раз 
случается всту пать в схватку с отрядом, где коман-
дует сам главнокомандующий, а иной раз с та ким, 
которым управляет простой офицер, так бывает и 
в духовной брани: не всегда борет главная страсть, 
иной раз она вме сто себя выставляет своих пособ-
ниц, и с этими в иное время приходится чаще иметь 
дело, чем с той, но одерживать по беду и в этих слу-
чаях лежит на тебе долг не меньше, чем в первом.

В-пятых, будь непримиримый враг всех земных 
утех и удовольствий чувственных, порожденных са-
моугодием и его питаю щих. Чрез это легче и реже 
будешь ты под вергаться нападениям не только плот-
ских, но и всех вообще страстей, ибо все они коре-
нят ся в самоугодии, с подавлением и отсечением ко-
торого они, не имея под собой почвы, те ряют свою 
силу, твердость и устойчи вость. Не соблазняйся по-
мыслом: «Приму учас тие в одном удовольствии, вку-
шу од ной сласти». Ибо пусть это будет не греш ное 
что-либо, но как оно допустится по одному самоуго-
дию, то во время этого себе послабления подымут 
голову все страсти и зашевелятся, как придавленные 
черви, когда полить их водой, и не див но, что иная 
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между ними возгорится с та кой силой, что борьба 
с ней будет жесто ка, и победа над ней сомнительна. 
Потому не выпускай никогда из памяти следую щих 
слов Божественного Писания: любяй душу свою 
(это и есть самоугодливый), по губит ю; и ненави-
дяй души своея в мире сем (непоблажающий само-
угодию), в жи вот вечный сохранит ю (Ин. 12, 25). 
Темже убо, братие, должни есмы не плоти, еже по 
плоти жити. Аще бо по плоти живете, имате 
умрети; аще ли духом деяния плотская умерщ-
вляете, живи будете (Рим. 8, 12–13).

В-шестых, наконец, последний даю тебе совет: 
весьма душеполезно или, луч ше сказать, совершенно 
необходимо тебе прежде всего сделать генеральную 
исповедь со всем достодолжным вниманием и со все-
ми потребными при сем деланиями, рассмотрениями 
и решениями, чтобы чрез это душу твою преиспол-
нило полное удо стоверение, что ты стоишь во благо-
дати Бога, единого Подателя всех духовных дарова-
ний, добродетелей и побед.
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О порядке стяжания добродетелей

Хотя истинный воин Христов, всем сердцем воз-
желавший достигнуть полно ты совершенства, не дол-
жен никаких по лагать пределов своему стремлению 
к преуспению во всем, однако ж, ему необходимо рас-
суждением умерять и добре направлять чрезмерные 
порывы рвения духовного. Такие порывы, осо бен  но 
вначале, обык новенно вдруг возгораются с великой 
си лой и влекут неудержимо, а потом слабе ют-слабе-
ют и совсем угасают, оставляя нас беспомощными 
среди пути. Ибо не только внешние – телесные до-
бродетели следует стяжевать мало-помалу, восходя 
в них как бы по ступеням, но и в стяжании внутрен-
них – душевных добродетелей надлежит соблюдать 
свой чин и порядок, так как только при этом малое 
наше скоро делается большим и устанавливается на 
всегдашнее в нас пребывание. Так, например, в стя-
жании внутренней добродетели терпе ния нельзя вдруг 
вожделевать напраслин, обид и всяких других не-
приятностей, по рываться на них и радоваться им, 
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хотя мо жешь терпеливо переносить их, когда встре-
чаются; потому что такое вожделение и такая ра-
дость суть высшие степени терпе ния, до вступления 
на которые тебе надле жит пройти низшие, кои суть: 
смиренное самоуничижение, считающее себя заслу-
жившим всякие оскорбления, подавление позывов 
к отмщению, возненавидение всякой мысли об от-
мщении и подобные.

Советую тебе также: не берись вдруг за все доб-
родетели и даже за несколько их, но установись пре-
жде в одной, а потом перехо ди и к другой. При таком 
образе действования всякий добродетельный навык 
удобнее и прочнее укоренится в душе. Ибо, когда 
ста нешь упражняться непрестанно преимуще ственно 
в одной добродетели, то и память твоя все будет за-
нята почти одной ею, и ум твой, будучи чрез то при-
кован к помышле нию о ней, скорее утончится в изы-
скании случаев и способов к совершению ее, и воля 
твоя охотнее прилепится к ней с большим располо-
жением; а все это в деле стяжания добродетельных 
навыков суть сильные споспешествования, которых 
тщетно будешь ты ожидать, если зараз прострешься 
ко многим добродетелям.

С другой стороны, и самые деяния од ной и той 
же добродетели, будучи одновидны и сходны между 
собой, по причине сей одинаковости образа действо-
вания, становятся все менее и менее притрудными и 
скорее препровождают к другой. Ибо обыкновенно 
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одна добродетель вы зывает другую, подобную ей, и 
помогает ей тем самым, что, установившись в серд-
це, предрасполагает его и к принятию своей подоб-
ницы, уготовляя наперед там для нее как бы престол 
для воссестия.

Этот высказанный мной расчет верен и истинен, 
и мы по опыту знаем, что кто добре и всеусердно 
упражняется в одной доброде тели, тот вместе с тем 
не только научается наперед, как упражняться и 
в дру гой, но с умножением навыка в ней, возбужда-
ет, рас тит и крепит и все другие добродетели, по 
причине нераздельности их между собой; ибо они 
все суть лучи, исходящие от одно го и того же боже-
ственного света.
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Какие расположения требуются
для успеха в стяжании добродетелей

вообще,  и как вести дело навыкновения
в одной какой

Для стяжания добродетелей требуется душа му-
жественная и великая и воля не какая-нибудь слабая 
и вялая, но реши тельная и сильная, с верным пред-
зрением многих препятствий и тяжелых трудов и 
с готовностью все их поднять и перенести. В основе 
таких расположений должны ле жать крепкое возлю-
бление каждой добро детели и всей добродетельной 
жизни и пламенная о том ревность. В этом – движу-
щая по трудовому пути добродете ли сила, которую 
потому непрестанно должно возгревать, чтоб не ос-
лабела и не истощилась, так как при этом неизбеж но 
прекратится и самое движение. Итак, не ленись воз-
гревать свою ревность о добро детели, с сердечным 
участием размыш ляя, как благоугодна Богу добро-
детельная жизнь, как прекрасна и высока доброде-
тель сама по себе и как для нас она необ ходима и 
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благотворна: ибо в ней начало и конец истинного на-
шего совершенства и преуспеяния в нем.

Посему каждое утро со всем вниманием старайся 
рассмотреть и предусмотреть, ка кие случаи вероятно 
представиться могут в продолжение дня для совер-
шения того или другого доброго дела, прилагая к то-
му и желание и решение непременно так посту пить; 
а вечером поиспытай себя, исполне ны ли и как ис-
полнены утренние твои до брые помышления и жела-
ния; затем в сле дующее утро возобнови опять те же 
намерения и желания, с живейшей ревностью и же-
ланием исполнить их в точности.

Все же сие старайся направлять к уп ражнению 
в той добродетели, в которой на выкать положил 
ты в настоящее время. Рав ным образом и примеры 
святых, и молитвы, и размышления о жизни и стра-
даниях Христа Господа, и все другое, что почитает-
ся пригод ным и необходимым для преуспеяния в до-
бродетелях и в духовной жизни, должно быть у тебя 
направляемо преимущественно к той до бродетели, 
которой ты занят. Но и всеми слу чайностями дня, 
как они ни разнообразны, ста райся пользоваться 
сколько возможно так, чтоб чрез это не только не 
расстраивался, но, напротив, более установлялся и 
укоренялся навык к той добродетели, о кото рой ты 
теперь особенно ревнуешь.

Пределом такого навыка да будет – дойти до 
того, чтобы добродетельные де яния, внешние ли то 
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или внутренние, со вершаемы были с такой же легко-
стью и готовностью, с какими прежде были делае мы 
дела, противные им, или, лучше, с каки ми обыкно-
венно исполняются естественные потребности наше-
го естества; а это то же, что довести навык в добро-
детелях до того, чтоб они соделались в нас как бы 
естествен ными. При этом напомню сказанное преж-
де, что, чем больше встретится внутренних или внеш-
них препятствий к стяжанию ка кой-либо добродете-
ли, тем скорее и тем глубже внедрится она в нашу 
душу, если с полной решительностью и без саможа-
ления будем устремляться на преодоление их.

Пригодные речения Божественного Писания, 
если произносить их гласно или хоть только в уме, 
дивную оказывают силу к напечатлению в уме обра-
за искомой до бродетели и к возбуждению в сердце 
расположения к ней, а то и другое какую ве ликую 
подает помощь ревнующему о стя жании ее! Подыщи 
же такие места Писа ния об искомой тобой доброде-
тели и заучи их, чтоб они были у тебя всегда нагото-
ве, и затем как можно чаще повторяй их себе в уме, 
особенно когда придет в движение противоположная 
ей страсть.

Например, когда трудишься над стяжа нием доб-
родетели терпения, можешь из брать, заучить и часто 
повторять следую щие места Писания: долготерпе-
лив муж мног в разуме (Притч. 14, 29). Терпение 
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убогих не погибнет до конца (Пс. 9, 19). Горе по-
губившим терпение (ср.: Сир. 2, 14). Лучше муж 
долготерпелив паче крепкаго, удерживаяй же гнев 
паче вземлющаго град (Притч. 16, 32). В терпе-
нии вашем стяжите души ваша (Лк. 21, 19). Тер-
пе нием да течем на предлежащий нам по двиг 
(Евр. 12, 1). Се блажим терпящия (Иак. 5, 11). 
Блажен муж, иже претерпит искушение (Иак. 1, 
12). Терпение же дело совершенно да иматъ (Иак. 1, 
4). Терпе ния бо имате потребу (Евр. 10, 36).

К этому можешь присовокуплять и свои краткие 
молитвенные воззвания, – такие и подобные им: «Бо-
же мой! когда же наконец сердце мое облечется 
в ору жие терпения!»; «Когда наконец стану я пере-
носить всякую неприятность со спо койным сердцем, 
да возрадуется Бог мой о мне!»; «О, как возлюблен-
ны вы мне прискорбности, делающие меня подобным 
Господу моему Иисусу, ради меня по страдав шему!» 
«Иисусе мой! Даруй мне хоть иногда спокойно жить 
среди тысячи прискорбностей, славы ради Твоего 
име ни!»; «Блажен буду я, если и посреди огня скор-
бей воспламенюсь желанием перенесть еще большие 
страдания!».

Такие молитвы надлежит употреблять, чтобы пре-
успеть в добродетелях, всякий раз применяясь к той, 
в которой особенно упражняешься, как внушить нам 
дух веры и благочестия. Такие краткие молитвы 
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справедливо наименовать с пророком вос хождения-
ми, в сердце полагаемыми (см.: Пс. 83, 6), которые, 
исторгаясь из серд ца, полного веры и упования, вос-
ходят на небеса и входят в уши Божии. Это возды-
хания, никогда не утаивающиеся (см.: Пс. 37, 10) от 
очей Бога милосердного. Это воззвания, всегда 
внемлемые и разумеваемые (см.: Пс. 5, 2) много-
благоутробным Господом. Не надо только забывать 
при лагать к ним следующие две уверенности, как бы 
два крила: первая, что Бог радует ся, видя нас трудя-
щимися в стяжании до бродетелей, и что, пламенно 
желая совер шенства в них, мы ничего другого не 
ищем, как того, чтоб угодить Богу.
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В добродетелях упражняться надобно 
со всем усердием и непрестанно

В деле стяжания добродетелей необхо димо дей-
ствовать так, чтобы всегда про стираться в предняя 
(см.: Флп. 3, 13), если желаем скоро и успешно до-
стигнуть предположенной нами цели. Ибо, как толь-
ко остановимся, хоть на короткое вре мя, тотчас пода-
димся назад; потому что за этим пресечением доб рых 
деяний по не радению и послаблению себе, страсти, 
по давляемые усердным трудом в доброделании, по 
склонности нашей к чувственности и самоугодию тот-
час подымут голову, ожи вут и возбудят бесчинные 
движения и стремления, особенно когда при этом 
поспо собствует им внешняя наша обстановка, а та-
кие движения всегда расстраивают и ос лабляют до-
брые навыки и, что особенно гибельно, лишают бла-
готворного осенения благодати, без которой ничто 
истинно до брое и духовное благоспетися не может.

Ведай, что течение путем жизни духов ной много 
разнится от обыкновенных зем ных путешествий. 
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В земном путешествии, когда путешественник оста-
навливается, то ничего не теряет из пройденного 
преж де пути, а в духовном шествовании, если те ку-
щий путем добродетели остановится, то теряет мно-
гое из стяжанных прежде до бродетелей, как я ска-
зал. В обыкновенном путешествии, чем дальше идет 
путник, тем более увеличивается его утомление; в те-
чении же путем духовной жизни, чем больше кто 
продляет путь, простираясь в предняя, тем боль-
шую приобретает силу и мочь для дальнейшего ше-
ствования.

Причина сему та, что трудами на пути добродете-
ли низшая наша часть, то есть плоть, которая своим 
восстанием против духа и делает путь добродетели 
жестоким и многотрудным, все более и более ослабе-
вает в своем противоборстве духу; между тем как 
часть высшая, где и обитает до бродетель, то есть дух, 
все более и более укрепляется и делается мощной. 
Посему чем более преуспеваем мы в добродетели и 
доб ре, тем более умаляется та прискорб ная трудность, 
какую встречаем в начале вступления на сей путь. 
К тому же при этом некая сокровенная сла дость, 
Богом подаваемая, срастворяется с нашим серд   цем 
и час от часу увеличивается. Вследст вие се го, про-
стираясь в предняя все с большей и большей охотой 
и силой, легко восходим от добродетели к добродете-
ли и достигаем наконец самого верха совер шенства 
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духовного, где душа начинает де лать всякое добро, 
уже не как с усилием влекомая, без всякого вкуса, 
но с охотным стремлением и радостью. Ибо, подавив 
и победив страсти и отрешившись от всего тварного, 
живет она теперь в Боге и в Нем, среди приятных 
трудов духовных, вкушает непрестанно сладкий 
покой.
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Не должно убегать встречающихся случаев
к доброделанию

Если хочешь всегда простираться в пред няя на 
пути добродетели, не останавливаясь, надлежит тебе 
добре внимать и никак не по зволять, чтоб ускольза-
ло от рук твоих то, что может послужить тебе пово-
дом к стя жанию добродетели. Посему нехорошо де-
лают те, которые, сколько сил есть, из бегают всяких 
противностей на пути до бродетели, которые, одна-
ко ж, могли бы послужить им к благоуспешному по 
нему течению. Например, если ты желаешь стя жать 
навык в терпении, то не следует тебе избегать тех 
лиц, дел и обстоятельств, ко торые наиболее выводят 
тебя из терпения. Но встречай их охотно, с добрым 
решени ем – предать себя неприятному их на тебя 
действию, приготовившись, однако ж, перенести то 
с непоколебимым спокой ствием духа. Если будешь 
по ступать ина че, то никогда не навыкнешь терпению.

Таким же образом надлежит тебе отно ситься и 
к делу, которое тебе не нравится или само по себе, 
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или потому, что возлага ется на тебя человеком, кото-
рого не лю бишь, или потому, что оно отвлекает тебя 
от дела, которое тебе нравится, то есть не сле дует 
устраняться от него, а, напротив, взять ся за него, не 
упираясь ногами, и затем вести его и довести до кон-
ца, действуя так, как бы оно было тебе наиприятней-
шим делом, и не уступая нимало тревогам от него 
сердца, особенно при помышлении, что, если бы не 
это дело, ты был бы совершенно поко ен. Иначе ты 
никогда не научишься, как переживать встречающи-
еся прискорбно сти; но и истинного покоя, которого 
ищешь, не будешь иметь, убегая от таких случаев, 
очевидно, по самоугодию, потому что он не живет 
в самоугодливых сердцах.

То же советую тебе делать и в отноше нии к по-
мыслам, которые иной раз напа дают на тебя и сму-
щают ум твой при вос поминании о неправдах челове-
ческих и о прочем недолжном. Не прогоняй их и не 
по давляй, доколе они сами не отпадут не от со про-
тивления им, а от терпения, с каким пе реносишь их. 
Пусть они смущают и беспокоят мучительно, но вмес-
те с тем они будут научать тебя и терпеливому пере-
несению неприятностей вообще. Кто будет гово рить 
тебе о сем иначе, внушая, что лучше бежать от тако-
го случайного беспокойства, тот советует тебе пре-
сечь стремление к добродетели, которую стяжать 
ревнуешь.
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То верно, что новоначальный воин, не искусив-
шийся в брани, лучше делает, когда бежит от смути-
тельных случайностей, как бы презирая их, нежели, 
когда подвергает себя действию их и противобор-
ствует им; однако ж и ему не следует всякий раз да-
вать тыл и обращаться вспять, но со всем вниманием 
и осмотрительностью иногда воевать с нападающи-
ми, иногда не обра щать на них внимания, смотря по 
своим успехам в добродетели и нравственной силе, 
приобретаемой чрез то. Только в от ношении к плот-
ской похоти неуместно так поступать: тут бегая, бе-
гай всех случаев, могущих возбудить и разжечь сию 
страсть, по причине неукротимости ее и льстивым 
ухищрениям врага, какими умеет он обставить плот-
ские движения, чтоб скло нить на удовлетворение их.
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Должно любить случаи к добродетелям,
 особенно затруднительные

 Не должно отнюдь, возлюбленне, бе гать того, 
что может служить поводом к стяжанию добродете-
ли; но наипаче надле жит всегда принимать то с радо-
стью, как только представится тебе что подобное, 
почитая наиболее честными и достолюбезными такие 
случаи, которые неприятны для твоего сердца и ни-
какого не возбуж дают сочувствия. Предсказываю 
тебе, что с Божией помощью действительно и бу-
дешь так поступать, если добре напечатле ешь в уме 
своем следующие помышления.

Во-первых, должно тебе сознать, что встречаю-
щиеся тебе случаи к добродетели суть самые при-
годные для тебя средства к стяжанию ее, Богом те-
бе поданные по твоей молитве. Возжелав стяжать 
добро детель, ты, конечно, молился Богу, чтобы Он 
даровал тебе ее; молясь же о сем, ты не мог не мо-
литься и о способах и средствах к получению такого 
дарования. Но Бог не дает, например, добродетели 
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терпения без прискорбностей и добродетели смире-
ния без смирительных случаев унижения и бесчес-
тия. Посему, после того как ты помолился о сих до-
бродетелях, Он и послал тебе соответ ственные им 
случаи. Что же ты теперь де лаешь, убегая от них 
и отвращаясь? От вергаешь помощь Божию, о коей 
молился, и посмеваешься над даром Божиим.

Итак, положи любезно встречать пред став ляю-
щиеся тебе случаи к добродетелям, и тем любезнее, 
чем в большее поставляют они тебя затруднение. 
Ибо в таких случаях наши добродетельные деяния 
вызывают большое мужество и обнаруживают боль-
шую силу нравственную, а через это мы всякий раз 
делаем значительнейший шаг по пути до бродете-
ли, что исключительно и должны мы иметь всегда 
в цели.

Оговорюсь, однако ж, что, советуя тебе пользо-
ваться особенно важными случаями к добро детели, я 
не имею в мысли вну шить тебе презирать маловаж-
ные к тому случаи и пропускать их с небрежением. 
Нет, надо неопустительно пользоваться теми и дру-
гими, чтоб всегда быть в тру дах по доброделанию. 
Например, терпеливо переносить должно не только 
наглую брань и поношение, и даже удары, если слу-
чится, но и косой взгляд и презритель ную мину или 
колкое слово. Достодолж ные действия наши в таких 
маловажных случаях, как имеющие возможность 
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чаще проявляться, потому что и случаев таких боль-
ше, в непрерывном напряжении под держивают нашу 
нравственную силу и тем укрепляют нас держать 
себя как должно и в важнейших случаях. Пропуская 
же не брежно такие случаи, мы расслабляем свою 
нравственную силу и делаем ее менее способной на 
дела важные.

Во-вторых, восставь в себе убеждение и веру, 
что все случающееся с нами слу чается по Божию из-
волению на пользу нам, да плод некий духовный по-
лучим чрез то. Хотя об ином из сего, каковы наши 
и прочих людей грехи, нельзя пола гать, что они про-
исходят от изволения Божия деятельного; но все-
таки и они быва ют не без изволения Божия попусти-
тельного на вразумление и смирение нас. Что же 
касается до прискорбностей и страда ний, по нашей 
ли вине бывающих или по злобе других, то Бог Сам 
посылает их, желая, чтоб мы помучились и постра-
дали в них, для стяжания того блага добродете ли, 
которое несомненно получим, если достодолжно пе-
ретерпим посланное нам от Него, – и по другим су-
дам Своим, со кровенным от нас, однако ж, несо-
мненно праведным и благословенным.

Будучи таким образом уверен, что Сам Бог хо-
чет, чтобы ты потерпел встре тившуюся тяготу и 
скорбь, от недоброты ли других людей происшед-
шую или твои ми неправыми делами на тебя навле-
чен ную, ты не станешь уже думать и гово рить, как 
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делают некоторые: «Нет, это не от Бога, это неспра-
ведливо и злодейственно, а Бог не хочет злодейств 
и с отвраще нием отвращается от них и от творящих 
их». Этим хотят они оправдать свою не терпеливость 
и порывы гнева и мститель ности при встрече напрас-
лины; но делают только то, что восстают против Бо-
жиего определения и покушаются сбросить с себя 
спасительный крест, Богом для блага их на них на-
ложенный, подъятием которо го и благодушным не-
сением они несом ненно благоугодили бы Ему. А что 
полу чают? Креста сбросить не сбрасывают, Бога 
оскорбляют, покоя же себе все не по лучают, напро-
тив, к скорби прилагают немирность и бесполезное 
раздражение и де лают свое состояние невыносимым; 
тогда как, если бы благодушно перенесли слу-
чившееся, то и мирными бы себя имели, и Божие 
благоволение привлекли на себя, и плода духовного 
вкусили богатно. Возьми ты себе из сего урок – при 
встрече напрас лин, оскорблений и нападков не об-
ращать внимания на то, сколь неправы причинив шие 
их тебе, а на том одном установись вниманием, что 
Бог для твоего блага попу стил тебе это встретить и 
что этого блага ты себя лишишь, если допустишь 
нетерпе ливость, раздражение и немирность по сему 
случаю. И до того не допытывайся, поче му именно 
попустил тебе сие Бог. Веришь, что Бог всегда пра-
веден и милостив? Ве руй, что и в настоящем случае 
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Он оказы вает над тобой и правду и милость, хотя не 
видишь, как это, помня ублажение Гос подне тем, 
кои так поступают: блажени не видевшии и веро-
вавше (Ин. 20, 29).

Веруешь ли, что лично и к тебе отно сятся слова 
Господа: возьми крест свой (Мф. 16, 24)? Если ве-
руешь, то возьми. Вот возложил его на тебя Господь 
в настоящем прискор бном случае. Не говори: «Слиш-
ком тяжело»; Бог лучше тебя знает меру сил твоих. 
Од ним Бог посылает неприятности и скорби, навле-
каемые на них течением событий, от людей нисколь-
ко не зависящих: эти легче переносить. Другим – 
такие, которые при чиняются людьми: эти тяжелее, 
особенно когда причиненную нам скорбь не можем 
признать ненамеренной, и еще паче – когда люди сии 
нами как-нибудь облагоде тельствованы. Послед ний 
случай самый тя желый. Если его-то и послал тебе 
Бог, то знай, что он-то и есть самый тебе при год ный, 
и к сему приложи такую воодушевительную мысль: 
Бог видит, что ты силен пе ренести это, и ожидает, 
что действительно перенесешь то благодуш но, без 
ропотливости. Не отщети же Божия о тебе чаяния.

Прибавлю еще, что Бог любит, чтоб мы перено-
сили более такие прискорбности, ко торые происхо дят 
от недобросердечия лю дей, и особенно тех, кото рые 
облагодетель ствованы нами, нежели такие, кото-
рые про исходят от неведомо как стекающихся небла-
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гоприятных нам случайностей. По чему? Потому, что 
свойственная нам гор дыня успешнее подавляется и 
искореняет ся первыми, чем вторыми. И еще потому, 
что если покорность воле Божией есть главное в на-
шем духовном действовании, то нигде мы не можем 
вызвать ее в себе и проявить в такой мере, как в та-
ких случа ях, если переносим их благодушно, с теп-
лым благодарением Богу, пославшему их нам как ве-
ликое воистину благо, свиде тельствуя тем и полную 
свою преданность в волю Божию, и пламенную рев-
ность во всем сообразовать себя с сей волей.

Подобное настроение предшествует по сланию 
кру тых случайностей. Бог, видя зарождение этого 
настроения и желая возвесть его в силу и укоренить, 
посылает чашу силь нейших искушений, охотное, бла -
годушное и радостное перенесение которых действи-
тельно и доставляет всегда такой благой плод духов-
ный. Посему, зная сие и сего желая и ища, должны 
мы принимать та кую чашу от руки Божией, смежив 
очи пытливости и, полной верой ясно зря в ней и 
зельную любовь к нам Божию и наше верное пре-
спеяние духовное, с радостью испивать ее до дна, 
тем вожделеннее, чем она горчайшей чувствуется.
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Как в разных случаях можно преуспевать 
в одной и той же добродетели

Выше в одной главе сказали мы, что уп ражняться 
некоторое время в одной и той же добродетели го-
раздо плодотворнее и по лезнее для успеха, нежели 
как упраж няться вдруг во многих добродетелях, и 
что потому в ее пользу следует обра щать все, встре-
чающиеся с нами случай ности, хотя бы они были 
разнородны между собой. Теперь послушай, я пока-
жу тебе, как удобно это может быть ис полняемо.

Если, например, случится тебе в один и тот же 
день или даже и час укоренным быть от кого без-
винно за какое-либо дело, само по себе безукориз-
ненное, или получить отказ в просьбе, с какой обра-
щаешься к кому-либо, или случится с тобой нечто 
такое, из-за чего станут неправильно подозревать 
тебя в чем-либо худом, или найдет на тебя какая бо-
лезнь телесная, или кто-нибудь из высших тебя ве-
лит тебе сделать что-либо, что тебе не нравится, или 
встретится другое что непри ятное и несносное, чем 
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преисполнена бедная жизнь человеческая, то по раз-
нообразию та ких и подобных сим случайностей, тебе 
предлежит совершить разные доброде тельные дея-
ния. Но, соблюдая предположен ное тобой правило, 
ты лучше сделаешь, если все их обращать будешь на 
упражнение в той добродетели, какой преимуще-
ственно прилежишь в то время.

Так, если в то время как встретятся с тобой по-
казанные случаи, ты будешь пре имущественно уп-
раж няться в терпении, то о том и позаботься, чтоб 
перетерпеть их охотно и с радостью; если занят ты 
особенно преуспеянием в смирении, то на прягись со-
знать, что ты достоин всякого зла и заслуживаешь 
встретившихся с то бой неприятностей; если подвиг 
твой об ращен на стяжание добродетели послуша ния, 
то понудь себя благопокорливо подклонить выю свою 
под державную руку Божию и из благоугождения 
Ему охотно подчиниться и разумным и нера зумным 
и бездушным тварям Его, чрез которые наводит Он 
на тебя такие тяготы и прискорбности; если ревну-
ешь о преус пеянии в нищете, то воздвигни в себе до-
вольство, радость и благодарение, что ли шен быва-
ешь всякого утешения житейско го и мирского; если 
трудишься над уко ренением и возвышением любви, 
то поста райся возбудить в себе любительные чув ства 
и к ближнему, так как он является в сие время по-
средником добра, которое можешь ты извлечь из 
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предлежащих случаев, и к Богу, так как Он, как всег-
да, так и теперь, есть первая любвеобильная при чина, 
посыла ющая или попускающая такие прискорбности 
для твоего духовного преуспеяния.

Из сказанного можешь уже и сам ура зуметь, как 
можно обращать на упражне ние в одной и той же 
добродетели такие случаи, которые не на короткое 
время по ражают, но тянутся долго, как, например, 
болезнь и подобное что.
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Сколько времени надлежит упражняться 
в каждой добродетели 

и какие признаки преуспеяния в ней

Времени, сколько нужно упражняться в доброде-
тели, чтобы установиться в ней, определить нельзя 
умозрительно. Это пусть уже всякий сам для себя по-
лагает, судя по своему состоянию, своим обстоя тель-
ствам и своим успехам в духовной жиз ни, особенно 
же по рассуждению своего старца или духовного отца, 
руководящего его. Впрочем, у кого ревность о преу-
спеянии жива и он не останавливается ни пред каки ми 
трудностями и средствами, у того скоро обнаружится 
явно не малый успех.

Признаком же преуспеяния служит то, если 
всту пивший на путь добродетели ревно стно течет по 
нему с твердой решимостью не соступать с него, как 
бы трудно это ни было и каких бы жертв ни тре бо-
вало, несмотря ни на случающиеся по временам 
охлаждения и омрачения души, ни на оскудение 
духов ных уте шений и благодатных радований, какое 
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попущается по Божиему о нас промышлению, на 
пользу нам.

Вторым, не менее верным признаком преуспея-
ния служит степень силы брани, какую воздвигает 
против добрых решений и дел плоть. Чем более сла-
беет сия брань, тем более преуспеяние в добродетели 
явно по двигается вперед. Посему, когда не чувству-
ешь брани или нападков со стороны низшей чувст-
венной части своей, особенно в то вре мя, когда име-
ешь пред глазами возбудитель ные к тому случаи, то 
можешь верить, что добродетель твоя довольную 
уже восприяла силу. Но то, если ты начал совершать 
дела свои на пути добродетели с большей готовно-
стью и радостью духовной, чем прежде, можешь по-
читать признаком пре успеяния в добродетели, даже 
еще более верным, чем усмирение плоти.

И святой Исаак советует, определив цель, к ко-
торой должно направлять все дела жизни своей, дер-
жать в мысли знаки и приметы, распросив о них 
у опытных, правым ли путем идешь или уклонился 
от него и идешь какой-нибудь стезей вне настоящей 
дороги. Знаки же и приметы полагает он следую-
щие: «Если видишь, что ум твой не терпит насилия, 
а свободно действует и течет в добрых помыслах, то 
это знак, что ты простираешься в предняя; равным 
образом, когда во время сто яния на молитве ум твой 
не парит туда и сюда, и внезапно стих пресекается на 
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языке твоем, и на душу твою налегают оковы молча-
ния без участия твоего про изволения, также, когда 
примечаешь, что при каждом, возникающем в душе 
твоей добром помысле и припоминании и при каж-
дом духовном созерцании, очи твои наполняются 
слезами и слезы без при нуждения текут по ланитам 
твоим, или когда иной раз видишь, что мысль твоя 
сама собой, без твоего содействия погру жается 
в глубь сердца твоего и пребывает в этом состоянии 
какой-нибудь час, причем мир царствует в помыслах 
твоих, – все это суть признаки, что ты добре пре-
успеваешь на пути воспринятой тобой ду ховной жиз-
ни» (Слово 44).

При всем том, однако ж, не следует пи тать пол-
ную уверенность, что мы совер шенно установились 
в искомой добродетели или окончательно победили 
какую-либо страсть, хотя бы иной раз долгое вре мя 
не чувствовали приражений и движе ний ее; потому 
что тут может скрываться злая кознь человеконена-
вистного диавола и лукавство живущего в нас греха, 
по которым нередко представляется нам в себе до-
бром и по сокровенной гордости нашей признается 
таковым то, что поистине есть совершенно проти-
воположного свойства. И кроме того, если помыс-
лим о со вершенстве, к какому призывает нас Бог, то, 
хотя бы мы уже до вольное время шли путем доб-
родетели, скорее подумаем, что едва ли и начало 
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до стодолжной жизни положено нами, нежели, что 
мы уже установились в ней. Посему Свя тые Отцы 
называют несовершенной, не чуждой недостатков 
жизнь и самых совер шенных людей. «И совершенных 
несовер шенно совершенство», – говорит Лест вич-
ник. И Павел святой совершенство по лагает в том, 
чтобы непрестанно тещи и тещи в предняя, не ози-
раясь вспять и не думая, что уже достигли искомого; 
почему и самого себя называет несовершенным и 
еще не достигшим того, к чему стремится: не зане 
уже достигох, – говорит он, – или уже соверших-
ся: гоню же, аще и постиг ну... Братие, аз себе не 
у помышляю до стигша: едино же, задняя убо за-
бывая, в предняя же простираяся, со усердием го-
ню к почести вышняго звания Божия о Хри сте 
Иисусе. И желая показать, что в этом одном и со-
стоит наше совершенство, присо вокупляет: Елицы 
убо совершенни, сие да мудрствуим (Флп. 3, 12–
15), – как бы так: то и совершенство, чтоб не ду-
мать, что мы достигли совершенства; то и есть быть 
в со стоянии добродетельном, чтоб не стоять, а все 
тещи непрестанно к добродетели.

К тому же в глубине нашего сердца пре бывают 
иной раз такие тонкие и такие скрытные страстно-
сти, что мы совсем и не знаем, что это страсти. Как 
же можно нам допускать такую в себе дерзость, чтоб 
ду мать, будто мы совсем уже очистились от страс-
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тей? И если острозоркие оные и про роческие очи 
Давида не могли этого уз реть в себе, как мы можем 
присвоять себе такое узрение? Посему, как он всег-
да мо лил Бога: от тайных моих очисти мя (Пс. 18, 
13), так тем паче мы имеем нужду умолять Его об 
очищении наших тайных страстностей. Ибо мы толь-
ко действия и ветви страстей чувствуем, сил же их и 
кор ней познать не можем без просвещения от Свято-
го Духа. Оттого только тогда со знаем мы в себе страс-
ти, когда они дейст вуют; как же скоро они притих-
нут, нам думается, что мы достигли уже бесстрастия.

Чем удостовериться можем, что стра сти только 
притихли в сердце нашем, а не умерщвлены? Тем, 
что когда случится нам, успокоившимся на их счет, 
встретить пред меты, коими питаются скрывшиеся 
в нас страсти, особенно когда это бывает внезап но, 
то они тотчас оживают и дают чувстви тельно о себе 
знать своими иной раз нелег кими движениями, так 
что, бывая ими сму щены, дивимся сами, где они 
укрывались и как вдруг выросли. Святой Исаак Си-
рианин объясняет это следующим прекрасным срав-
нением: как во время зимы, хотя исче зают с лица 
земли травы и цветы, но кор ни их остаются целыми, 
укрываясь во глу бине ее, и как только почуют весен-
ний дождь и теплоту, тотчас снова произра стают и 
покрывают собой лицо земли, так бывает и со стра-
стями... И еще: как земля проклятая естественно 
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произращает тер ния и волчцы, так и естество челове-
ческое, повредившееся чрез падение и теперь во гре-
хах зачинающееся и рождающееся, не которым обра-
зом естественно порождает страсти, от коих грехи, и 
ему никогда нельзя доверять или на него положиться.

Итак, ты, как новоначальный еще в ду ховной бра-
ни, всеусердно упражняйся в добродетели, как бы не 
положивший еще начала в ней, помня притом, что 
лучше за ботиться о том, чтоб всегда простираться 
в предняя в добродетели, нежели о том, чтоб высмат-
ривать и определять признаки совершенства в ней.

Господь и Бог наш, один Ведец сердец наших, 
одних просвещает и дает им видеть свое преуспеяние 
в добродетели, а другим не подает такого просвеще-
ния и ведения. Ибо видит, что тогда как для тех это 
веде ние послужит к смирению, эти не удер жатся от 
возгордения, – и как Отец ча долюбивый, от этих 
последних отстраняет опасность падения в особенно 
ненавист ный Ему грех, а первым подает повод к уси-
лению особенно любезной Ему добро детели смире-
ния. Впрочем, и тот, кому не дается познание своего 
преуспеяния, если только не понерадит и не переста-
нет уп ражняться в добродетели, в свое время может 
узнать об этом, когда Богу угодно будет это открыть 
ему для его блага.
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О том, что не следует
слишком сильно желать освобождения

от претерпеваемых скорбей, 
предаваясь всецело в волю Божию

Когда находишься в какой скорби, пе реносимой 
тобой с благодарением, внимай добре, да не прель-
стит тебя враг или твое самолюбие возжелать изба-
виться от нее. Ибо от этого потерпишь ты две поте-
ри: первая та, что, хотя, восприяв такое жела ние и 
согласившись на него, ты не потеря ешь тотчас до-
бродетели терпения, однако ж значительно поколе-
блешь ее, от чего она, мало-помалу ослабевая, по 
причине неис полнения желания избавиться от над-
лежа щей скорби, ввергнет тебя наконец в со стояние 
нетерпеливости; вторая та, что терпение твое с сего 
момента начнет быть подневольное: Бог же добро-
хотна дателя любит и награждает. Следовательно, 
с сего времени, хоть терпеть все же будешь, ибо одно 
желание избавиться от скорби не из бавляет от нее, 
но терпение твое будет безнаградное. Бог воздаст 
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тебе за терпе ние скорби до того часа, до которого ты 
терпел благодушно, не ища избавления, со времени 
же восприятия такого желания Бог уже ничего не 
воздаст тебе за твое неохот ное терпение. Напротив, 
если ты, отражая и подавляя находящее желание 
избавле ния от скорби, всецело будешь предавать се-
бя в благую волю Божию, изъявляя го товность oxoт-
но потерпеть и стократно большие скорби, чем на-
стоящая, если угодно будет Господу наслать на тебя 
их, то, хотя бы страдание твое настоящее продолжа-
лось час какой, и даже менее того, Бог примет его за 
самое долгое и с этим соразмерит возда яние тебе.

Подобно сему и во всех других случаях не давай 
воли своим желаниям, а держи их в своей власти, на-
правляя все исключительно к одной главной цели – 
стоянию в воле Божией и шествованию по воле Бо-
жией. Ибо тогда и желания твои все будут правы и 
благочестны, и ты при всякой неприятной слу чай-
ности будешь пребывать в покое, упокоиваясь в воле 
Божией. Искренне веруя, что с тобой ничто не мо-
жет случиться помимо воли Божией, и ничего не же-
лая, кроме пре бывания в деятельном исполнении 
воли Бо жией, ты, как само собой очевидно, всегда 
будешь иметь только то, чего желаешь, что бы когда 
ни случилось с тобой.

Под тем, однако ж, что я сказал, – что с тобой 
ничего не случится, на что нет воли Божией, – не 
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разумеются твои собствен ные грехи и грехи других 
людей, так как Бог не желает грехов, а разумеются 
скорби и нужды, Богом посылаемые во вразумле ние 
и научение нас или в наказание за грехи наши. Они 
благотворны для нас и праведно именуются спаси-
тельным крестом, который Он нередко возлагает на 
самых близких любимцев Своих и угодников, и не-
сение ко торого во всех наипаче благоугодно Ему.

И то, что я сказал: «Не желай избавиться от скор-
бей, разумей, как должно, в смыс ле покорности воле 
Божией. Мы не мо жем не желать быть свободными 
от скор бей, потому что в наше естество Сам Бог вло-
жил желание благобытия, почему бла говолил и в мо-
литву, Им Самим начертан ную для нас, включить: 
не введи нас во искушение (Мф. 6, 13), которую мы 
и повторяем каж додневно по нескольку раз. Если 
теперь после такой молитвы, слышимой, конечно, 
Богом, Он посылает нам скорбь, то явно, что на это 
особая воля Его, которой мы как твари Его, сознаю-
щие свой долг во всем Ему покорствовать, и должны 
благо душно покориться, перенося посланное, как та-
кое, что необходимо для спасения именно моего и 
твоего. Да и самую молит ву: не введи нас во иску-
шение, твори приразумевая: не якоже аз хощу, но 
якоже Ты (Мф. 26, 39), подражая Господу Спаси-
телю, то есть твори не потому, чтобы имел отвра-
щение от искушений и ни под каким видом не желал 
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их, но потому одному, что так молиться повелел Гос-
подь, содержа вме сте в душе полную готовность бла-
годушно принять все, что благоугодно будет Богу 
наслать на нас, и не поблажая самолюби вому же-
ланию непрерывного благобытия, которому невоз-
можно быть на земле, так как оно есть удел будущей 
вечной жизни.
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Предостережение от злых советов 
диавола в добром

Когда лукавый диавол увидит, что мы право, 
с живым усердием и в добром по рядке, шествуем пу-
тем добродетелей, от которых не успевает отвлечь 
нас на свою сторону явными на зло прельщениями, 
тогда преобразуется в ангела светла и то мнимо бла-
гими помыслами, то изречения ми Божественного 
Писания, то примера ми святых возбуждает неблаго-
временно и не по силам принимать непомерные под-
ви ги к духовному совершенству, чтоб, когда мечтаем 
стоять на верху его, низринуть нас в бездну падения. 
Так, иного научает он жестоко изнурять тело свое 
постом, бичева нием, спанием на голой земле и дру-
гими по добными озлоблениями плоти для того, что-
бы он или впал в гордыню, возмечтав, что великие 
совершает дела, или заболел от крайнего изнурения 
и сделался неспособ ным и малые исполнять дела 
благочестия, или, утомившись под тяжестью подви-
гов, стал равнодушен ко всем духовным делани ям и 
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даже к самому спасению, и, таким об разом, мало-
помалу охладевши к добру, с сильнейшим прежнего 
вожделением набро сился на плотские сласти и мир-
ские утехи.

И сколько уже от этой козни враже ской погибло 
душ, которые, поддавшись рвению неразумной рев-
ности и в своих само умерщвлениях преступая за меру 
собствен ных своих сил, пропали в своих измышлени-
ях подвижнических и сделались посмеши щем злых 
демонов! Чего, конечно, не случилось бы с ними, 
если б они держались доброго рассуждения и совета 
и не забы вали, что эти самоумертвительные подви ги, 
хотя похвальны и плодотворны там, где имеется для 
них достаточная сила те лесная и смирение душевное, 
всегда, одна ко ж, должны быть управляемы благора-
зумием и употребляемы лишь как средство к духов-
ному преуспеянию, а не возводимы в достоинство 
целей, и то умаляемы, то увеличиваемы, то изменяе-
мы, то совсем прекращаемы на время.

Те, которые не могут так строго к себе жить и 
такие поднимать труды, как свя тые, могут иным об-
разом подражать жиз ни их, именно: возбуждением 
и водружени ем в сердце добрых расположений, на-
выкновением теплым молитвам, неуступчивым пре-
побеждением страстных помыслов и по желаний и хра-
нением чистоты сердечной, любовью к молчанию и 
уединению, смире нием и кротостью пред всеми, де-
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ланием добра тем, от коих пришлось потерпеть что-
нибудь, блюдением себя от всего не доброго, хотя бы 
оно было незначительно. Такие добротности сердеч-
ные более благоугодны Богу, чем непомерные под-
виги умерщвления плоти, когда они не требу ются 
нравственным нашим состоянием.

Потом советую тебе в подъятии таких телесных 
подвигов, когда в них належит нужда, действовать 
рассудительно. Не бе рись за высокие меры, а начи-
най с низких, ибо лучше понемногу восходить вверх, 
не жели, взявшись вдруг за высокое, быть потом 
в не обходимости спускаться вниз, к стыду своему. 
Но советую тебе также из бегать и другой крайности, 
в которую впада ют иной раз и такие мужи, которые 
почита ются духовными. Они, будучи управляемы 
самоугодием и саможалением, слишком большую об-
наруживают заботу о сохране нии телесного здоровья 
и такими усердными о нем бывают попечителями, 
что при встрече самого малого труда и лишения дро-
жат, бо ясь потерять здоровье, и ни о чем они столь-
ко не думают, ни о чем с таким удовольстви ем не го-
ворят, как о сохранении своей жиз ни. Между тем, 
однако ж, изобретая себе деликатные яства, более 
удовлетворяющие сластолюбивый вкус их, чем здо-
ровые, они расслабляют и нередко расстраивают 
свое здоровье, лишая себя того, что считают для себя 
великим благом, неуменьем принять к достижению 
его должных средств.
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Хотя они к такому образу действования выстав-
ляют побуждением желание наи лучше работать Гос-
поду, в самом же деле это есть не что иное, как по-
кушение согла сить двух непримиримых врагов – дух 
и плоть, не только без всякой пользы для них обоих, 
но, напротив, с явным вредом как для того, так 
и для другой: ибо этим у тела отнимается здоровье, 
а у духа – спаситель ное настроение. Посему безо-
паснее и полез нее для тела и для души мерный образ 
жизни, управляемый благоразумием, при котором 
берутся во внимание и потребности душевные и осо-
бое сложение телесное с состоянием здоровья: ибо не 
для всех одна мера в сем отношении, хотя для всех 
один закон – тело держать в услужении духу. При-
помни при этом и сказанное уже прежде, что в стя-
жании не только добродетелей телесных, но и душев-
ных надлежит соблюдать постепен ность, восходя 
в них мало-помалу.
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Если судим строго ближних,
то это от высокого о себе мнения

и от наущения вражеского. 
Как преодолеть эту склонность

От самолюбия и самомнения порожда ется в нас и 
другое некое зло, причиняю щее тяжелый нам вред, 
именно: строгий суд и осуждение ближнего, по кото-
рому мы потом ни во что ставим, презираем и унижа-
ем его при случае. Каковой злой навык и порок, про-
исходя от гордости, ею питается и возращается и, 
наоборот, ее питает и возрашает; ибо и гордыня наша 
после всякого действия осуждения подвигается впе-
ред, по причине сопутствующего сему дейст вию са-
мочувствия и самоуслаждения.

Давая себе высокую цену и высоко о себе думая, 
естественно, свысока смотрим мы на других, осуж-
даем их и презираем, так как нам кажется, что мы 
далеки от тех недо статков, каких, как нам думается, 
не чужды другие. А тут еще и всезлобный враг наш, 
видя в нас такое недоброе расположение, бодренно 
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стоит близ и, открывая очи наши, научает зорко смо-
треть за тем, что делают и говорят другие, делать из 
сего заключения, какие потому у них мысли и чув-
ства, и по этим предположениям составлять о них 
свое мнение, чаще всего недоброе, с возведением сей 
недоброты в закоренелый нрав. Не за мечают и не 
видят эти судьи, что самое на чало осуждения – по-
дозрение худобы в других – печатлеется в мысли 
действием врага и им же оно потом раздувается в 
уверенность, что они и действительно та ковы, хотя 
на деле ничего такого нет.

Но, брате мой, как враг бодренно сле дит за то-
бой, высматривая, как бы посе ять в тебе зло, смотри 
еще паче ты бод ренно сам над собой, чтоб не попасть 
в расставляемые им тебе сети, и как только он пред-
ставит тебе какой недостаток в ближнем твоем, спе-
ши поскорее откло нить от себя помысл сей, не давая 
ему за сесть в тебе и разростись, и вытесни его из 
себя вон, чтоб и следа его не оставалось, заменив его 
помышлением о добрых свой ствах, какие знаешь 
в ближнем сем и ка кие вообще уместны в людях, 
прилагая к сему, если еще чувствуешь позыв произ-
несть осуждение, ту истину, что тебе не дано на то 
власти и что, присвояя себе эту власть, ты сам в этот 
момент делаешься достойным суда и осуждения не 
пред не мощными людьми, но пред всесильным Су-
диею всех – Богом.
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Такой переворот помысла есть самое сильное 
средство не к отогнанию только случайно находящих 
помыслов осужде ния, но и к тому, чтоб совсем оту-
чить себя от сего порока. Второе же, тоже очень 
сильное к тому средство, есть не выпу скать из ума 
памятования о своей худости, своих нечистых и злых 
страстях и делах и соответственно тому непрестанно 
держать чувство своего непотребства. Того и дру-
гого – страстей и дел страстных, – конечно, найдет-
ся в тебе немало. Если ты не бро сил себя и не махнул 
рукой, говоря: «Будь что будет», то не можешь не 
заботиться об уврачевании этих своих нравственных 
не мощей, губящих тебя. Но если ты делаешь это 
иск ренне, то у тебя не должно доста вать времени 
заниматься делами других и судебные составлять 
о них приговоры; ибо тогда, если позволишь себе 
это, в ушах твоих непрестанно будет звучать: врачу, 
исцелися сам; изми первее бревно из оче се твоего 
(Лк. 4, 23; Мф. 7, 5).

К тому же, когда ты строго судишь о каком недо-
бром поступке ближнего, знай, что какой-нибудь ко-
решок этой же самой недоброты есть и в твоем серд-
це, которое по своей страстности научает тебя строить 
до гадки о других и осуждать их. Злой человек из 
злого сокровища сердца своего износит злое (ср.: 
Мф. 12, 35). Напротив, око чис тое и бесстрастное 
бесстрастно взирает и на дела других, а не лукаво. 
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Чисто око еже не видети зла (Авв. 1, 13). Потому, 
когда придет тебе помысл осудить другого за ка кую-
либо погрешность, вознегодуй на са мого себя как на 
делателя таких дел и в том же повинного, и скажи 
в сердце своем: «Как я, окаянный, находясь в том же 
са мом грехе и делая еще более тяжкие пре грешения, 
дерзну поднять голову, чтоб ви деть погрешности 
других и осуждать их?» Действуя так, ты будешь 
оружие, которым злой помысл внушает тебе пораз-
ить друго го, обращать на самого себя и вместо ура-
нения брата пластырь будешь налагать на раны соб-
ственные.

И тогда, как грех брата будет не тай ный, а яв-
ный, всем видный, ты старайся причину тому видеть 
не в том, что внушает недобрая страсть осуждения, 
а в том, на что может указать братолюбное к нему 
располо жение, и скажи в себе: «Так как брат сей име-
ет много сокровенных добродетелей, то Бог для со-
хранения их от повреждения тще славием попустил 
ему впасть в тепереш ний грех или малое время по-
быть под этим невзрачным покровом, чтоб он и са-
мому себе, пред своими глазами, казался непот реб-
ным и, будучи за то презираем други ми, пожал плод 
смиренномудрия и еще бо лее благоугодным сделался 
Богу, так что в настоящем случае он получит больше 
поль зы, чем сколько потерпел вреда». Пусть да же 
чей-нибудь грех будет не только явный, но и очень 
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тяжкий и исходит из ожесточен ного и нераскаянного 
сердца, ты и при этом не осуждай его, но возведи 
очи ума твоего к непостижимым и дивным судам Бо-
жиим и увидишь, как многие люди, бывшие прежде 
пребеззаконными, потом каялись и достига ли высо-
кой степени святости, и как, с другой стороны, иные, 
стоявшие на высокой степе ни совершенства, падали 
в глубокую про пасть. Смотри, не подвергнуться бы 
и тебе такому бедствию за осуждение.

Потому стой всегда со страхом и трепе том, боясь 
более за себя самого, чем за дру гого кого. И будь 
уверен, что всякое доброе слово о ближнем и радость 
о нем суть в тебе плод и действие Святого Духа, как, 
напро тив, всякое о нем худое слово и презритель ное 
его осуждение происходят от твоего злонравия и ди-
авольского тебе внушения. Почему, когда соблаз-
нишься каким-либо недобрым поступком брата, не 
давай очам своим сна, пока не изгонишь из сердца 
своего сего соблазна и совершенно не умиришься 
с братом.
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О молитве

Хотя и на себя ненадеяние, и упование на Бога, 
и пребывание в подвигах крайне необходимы в ду-
ховной нашей брани, как показано доселе, но необ-
ходимее всех их молитва, сие четвертое оружие в сей 
бра ни, как сказали мы в начале (глава 1-я, в конце), 
потому что ею стяжеваются и пол ную силу воспри-
емлют и те первые три орудия, как и всякое другое 
благо. Молит ва есть средство для привлечения и 
длань для приятия всех благодатей, столь обиль но 
изливаемых на нас из неистощимого источника бес-
предельной к нам любви и благости Божией; в бра-
ни же духовной ею ты влагаешь бранный меч свой 
в десницу Божию, да поборает Он за тебя врагов 
твоих и побеждает их. Но чтоб молитва в деле сем 
проявляла в тебе всю свою силу, надобно, чтоб она 
оставалась в тебе непре станно как естественное ка-
кое отправление твоего духа и была ограждаема и 
вооду шевляема следующими расположениями.

1) Надлежит тебе всегда иметь живое стремле-
ние всяким делом служить едино му Богу, и служить 
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так, как сие благо угодно Ему. В оживление же и 
поддержа ние такого стремления убедись и неот-
ступно держи в мысли, что Господу и по предивным 
Его свойствам – благости, величию, премудрости и 
другим бесчисленным и безмерным совершенствам – 
дол жны быть всякой разумной тварью воз даваемы 
поклонение, честь и служение. Но когда приложишь 
к сему неотходное памятование, что Он Сам неопи-
санно бла готворно послужил тебе воплощенным Сво -
им домостроительством, искупил тебя и снял с тебя 
великую клятву, уврачевал и исцелил язвы твои, 
ядом греха тебе причиненные, не вином и елеем, и не 
пластырями какими, но бесценной Кровью, истек-
шей из пре святых ребр Его и пречистой плоти, ис-
терзанных бичами, тернием и гвоздьми, то можешь 
ли удержаться, чтоб каждое мгновение всеусердно 
не посвя щать на служение Ему единому и словом, и 
делом, и мыслью? К тому же и того не должен ты 
забывать, сколь для нас самих благотворно такое слу-
жение, так как оно де лает нас господами над самими 
собой, побе дителями диавола и сынами Божиими.

2) Надлежит тебе иметь живую и теп лую веру, 
что Бог по великой милости Своей и по множеству 
щедрот Своих Сам желает и готов подать тебе все, 
по требное для твоего Ему достодолжного служения 
и всякое благо, потребное для тебя. Такая вера и та-
кое упование будут в тебе сосудом, который беспре-
дельное ми лосердие Божие и наполнит сокровищами 
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Своих благодатей. И чем обширнее и вместитель-
нее будет у тебя сосуд сей, тем с обильнейшими да-
рами будет всякий раз возвращаться в недро твое 
молитва твоя. И как можно помыслить, чтобы Бог, 
чуждый пременения Вседержитель, заповедавший 
молиться Ему и обетовавший подавать нам проси-
мые блага, отказал соделать нас при частниками их, 
когда мы с усердной и тер пеливой молитвой испра-
шиваем их у Него, и не даровал нам Духа Своего? 
Не Его ли слово есть: кольми паче Отец, Иже с не-
бесе, даст Духа Святого просящим у Него (Лк. 11, 
13)? И не Он ли обетовал: и вся, елика аще воспро-
сите в молитве верующе, приимете (Мф. 21, 22)?

3) Надлежит тебе приступать к молит ве с таким 
настроением, чтобы тебе жела лось одной Божест-
венной воли, а никак не своей собственной, как в са-
мом проше нии, так и в получении просимого, имен-
но: чтоб и движим был ты на молитву, потому что 
того хочет Бог, и услышан быть желал, опять как 
Он того хочет. Одним словом, да будет у тебя в уме 
и сердце то, чтоб всецело объединять свою волю 
с волей Божией, и ей во всем под чиняться, и отнюдь 
не желать волю Божию преклонять на свою волю.

И это почему? Потому, что воля твоя всегда сра-
створена с самолюбием, очень часто погрешает и не 
знает того, чего сле дует желать. Воля же Господня 
всегда блага, премудра, всеправедна, благотвор на и 
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никогда погрешить не может. Посе му, как она есть 
неотложный закон для всего сущего и бывающего, 
так должна быть правилом для воли всех разумных 
тварей и царицей желаний их, которой они должны 
покорно во всем последовать.

Таким образом, тебе надлежит всегда желать, 
просить и искать того одного, что благоугодно Богу. 
И если когда усом нишься, благоугодно ли Богу то 
или дру гое, ищи того и проси в той мысли, что ты 
желаешь то сделать или иметь, если того желает и Бог. 
Того же, о чем наверно зна ешь, что оно благо угодно 
Богу, как, на пример, добродетели, ищи и проси для 
того, чтоб наипаче благоугодить Богу и добрее по-
служить Ему единому, а не с другой какой целью, 
хотя бы и духовной.

4) Надлежит тебе приступать к молит ве также 
украшенным делами, сообраз ными с прошением тво-
им, и после молит вы трудиться наипаче над тем, что-
бы сде латься достойным вместилищем благодати и 
добродетели, тобой просимой. Труд молитвенный, 
таким образом, должен быть сопровождаем подви-
гом самопри нуждения и напряжения себя на то, о чем 
просим, потому что здесь, в порядках ду ховной жиз-
ни, прошение и искание собст венное следуют одно за 
другим друг-друго-принимательно. Если же кто в мо-
литве будет молиться Богу о какой-либо добро де-
тели, а сам между тем предается нера дению, никаких 



264

Глава сорок шестая

на стяжание сей доброде тели определенных средств 
не приемля, и никаких для того дел не делая, и под-
вигов не подъемля, то поистине такой паче ис кушает 
Бога, а не молится. Почему боже ственный Иаков и 
сказал: много бо мо жет молитва праведнаго по-
спешествуема (Иак. 5, 16). Споспешествованием 
здесь бывает и то, когда кто, прося пра ведного по-
молиться о чем для себя, и сам о том молится, и то, 
когда кто, молясь о чем Богу, и сам всеусердно дела-
ет все, потребное для стяжания просимого, как разу-
меет святой Максим.

5) В молитве своей надлежит тебе со вмещать те 
четыре действия, о которых пишет святой Василий 
Великий: сначала восславословь Бога, потом возбла-
годари Его за благодеяния, тебе явленные, далее ис-
поведуй Ему свои грехи и преступления заповедей 
Его и, наконец, испрашивай у Него потребного тебе, 
наипаче в деле спа сения твоего. Последуя сему, мо-
жешь ты примерно так молиться:

«Господи, Боже мой! Хвалю и песнословлю не-
изреченную славу Твою и Твое безмерное величие. 
Благодарю Тебя, что, по единой благости Твоей дав 
мне бытие и сподобив меня быть причастни ком спа-
сительных благ воплощенного до мостроительства 
Тво его, неоднократно избавлял Ты меня, неведомо 
даже для меня самого, от угрожавших мне бед и от 
руки невидимых врагов моих. Испове дуюсь Тебе, 
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что неисчетное число раз по пирал я совесть свою и 
бесстрашно нару шал святые заповеди Твои, являясь 
неблаго дарным к стольким и толиким благодеяниям 
Твоим. Но, Боже мой многомилостивый, да не по-
бедит благости Твоей сия неблагодар ность моя, 
презри грехи мои и непотребства, воззри же на сле-
зы сокрушения моего и по множеству щедрот Твоих 
помоги мне и ныне, подай благопотребное для спа-
сения моего и жизнь мою всю направи на благоугож-
дение Тебе, да славится и мною недо стойным все-
святое имя Твое».

При сем последнем слове можешь ты исчислять 
поименно все настоящие твои потребности духов-
ные, душевные и телес ные, и если в это время упраж-
няешься в ка кой особой добродетели, то помяни и ее 
и молись, да поможет тебе Бог преуспеть в ней в со-
вершенстве; если бываешь возмущаем движениями 
какой-либо страсти, молись о помощи не поддаться 
ей и прогнать ее; если же терпишь какую напраслину 
и оби ду или какой ни есть ущерб и беду, не за бывай 
благодарить за то Бога, потому что и это, бывая 
по воле Божией, всегда бла гой, посещает тебя во бла-
го тебе.

6) Чтоб молитва твоя возымела силу пред Богом 
и привлекла к тебе Его благо воление, окрыляй ее и 
благоукрашай несом ненной верой не только в безмер-
ность Бо жией щедродательности и в непреложность 
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обетования Его услышивать нас, взываю щих к Нему, 
еще прежде, чем кончится мо литва наша (см.: Ис. 58, 
9), но наипаче в силу воплощенного о нас домостро-
ительства Господа нашего Иисуса Христа, нас ради 
подъявшего крестную смерть, воскресшего, вознес-
шегося на небеса и седящего одесную Отца, где выну 
и ходатайствует о нас; так как аще Сына Своего Бог 
не пощаде, но за нас предал есть Его, како не и 
с Ним вся нам дарствует (ср.: Рим. 8, 32)?

Предлагай также во услышание тебя ходатайство 
Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, день 
и ночь о нас молящейся, и предстательство всех свя-
тых – Архангелов и Ангелов, апостолов и пророков, 
пастырей и учителей, мучеников и мучениц, препо-
добных отцов и матерей и всякого рода благоугожде-
нием благоугодивших Богу, Ангела твоего хранителя 
и свято го, имя которого ты носишь и которому по-
священа церковь, в коей ты крещен и всегда молишь-
ся. Предпосылая своей молитве сии ходатайства, ты 
смирение свое предпош лешь, которого ничего нет 
благоприятнее Богу, ни на кого так милостиво не 
взираю щему, как на кроткаго и смиреннаго. Сер д це 
сокрушенно и смиренно Бог не уничи жит (Ис. 66, 
2; Пс. 50, 19).

7) Надлежит тебе совершать свои мо литвы всег-
да с прилежанием неутомимым, как заповедует апо-
стол, говоря: В молит ве терпите, бодрствующе 
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в ней (Кол. 4, 2). Ибо смиренное терпение, неутоми-
мость и неотступность в молении побеж дает непо-
бедимого Бога и на милость Его преклоняет. Если 
неотступность евангель ской вдовицы преклонила на 
свое проше ние судию злого и неправедного, по еван-
гельской притче Господа, намеренно с тем изрекше-
го ее, чтоб научить нас не скучать, но терпеливо пре-
бывать в молении, как читаем в Евангелии: глаголаше 
же и притчу... како подобает всегда молитися и 
не стужати си (Лк. 18, 1), – если, говорю, судия 
неправедный склонился на прошение вдовицы по 
причине неотступ ности ее, то как не склонится на 
моления ваши Бог, Который есть сущая благость, 
если будем неотступно умолять Его? По сему, когда 
умоляешь о чем Бога и Он медлит услышать тебя, 
ты все продолжай молиться, держа в сердце твердое 
и живое упование на помощь Его. Ибо за Ним ни-
когда не остается усердная молитва и на нее всегда 
готовы от Него излиться бога тые милости, превыша-
ющие самое чаяние молящихся, если к тому нет нрав-
ственных препятствий с их стороны и если они не на-
ходятся в таком состоянии, что для них лучше, чтоб 
неисполненным осталось про шение их, – в каковом 
случае Он, вместо просимого, посылает иное какое 
благо, благопотребное для них, ведомо ли для них 
или неведомо. В сем разуме справед ливо иметь убеж-
дение, что молитва никог да не бывает неуслышанной, 
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а бывает только то, что посылаемое вследствие ее 
есть не то, о чем просят, не зная, что то неполезно 
для них и что оно невидимым оставляется потому, 
что увидеть то не без вредно для получающих. Будь 
же всегда терпелив к молитве и уверен будь, что мо-
литва никогда не остается бесплодной. Если не полу-
чаешь просимого, верь, что получаешь или получишь 
иное вместо его благо; и если не видишь и не уви-
дишь сего, не пытай, почему это, а лучше вместо 
того обратись к своему недостоинству и наполни 
душу твою помышлениями и чувствами сми рения. 
Если воспроизведешь и утвердишь в себе такие чув-
ства вследствие молитвы, то, пусть даже ты за нее 
совершенно ничего не получишь, не только видимо, 
но и невидимо, самые сии чувства приими как плод 
молит вы, и для тебя спасительный и Богу благоугод-
ный паче всего.

Слушай, что говорит святой Златоуст: «Великое 
есть благо молитва, если с дол жным благонастроени-
ем творится и если мы научим себя, и когда получаем 
проси мое, и когда не получаем его, благодарить 
Бога. Ибо Он и когда дает, и когда не дает, то и 
другое творит во благо нам, так что, и когда полу-
чишь просимое, ты очевид но получил его, и когда не 
получишь, – получил, потому что не получил, на-
верно, неполезного тебе, – не получить же не полез-
ное есть сподобиться полезного. Итак, получишь ли 
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ты или не получишь просимого, благодари Бога, ве-
руя, что, если б почасту не было для нас благотвор-
нее не получить того, что просим, то Бог всегда бы 
подавал нам просимое».

Итак, всегда терпеливо молись Богу и о всем 
благодари Его, веруя и исповедуя, что Он благ к те-
бе, и благ премудро, и есть твой любвеобильный 
Бла годетель и в даянии и в недаянии по прошению 
твоему, и по сей вере непоколебимым пребывай 
в смиренной покорности Божественному промышле-
нию, радостно и благодарно встречая все случающе-
еся с тобой, и при ятное и неприятное.
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Что такое умная, или внутренняя, молитва,
 и каких видов она бывает

Умная, или внутренняя, молитва есть, когда мо-
лящийся, собрав ум внутрь серд ца, оттуда не глас-
ным, но безмолвным словом воссылает к Богу мо-
литву свою, славословя Его и благодаря, сокрушенно 
исповедуя пред Ним грехи свои и испра шивая у Него 
потребных себе благ духов ных и телесных. Не сло-
вом только надо молиться, но и умом, и не умом 
только, но и сердцем, да ясно видит и понимает ум, 
что произносится словом, и сердце да чувствует, что 
помышляет при сем ум. Все сие в совокупности и 
есть настоящая молитва, и если нет в молитве твоей 
чего-либо из сего, то она есть или несовершен ная 
молитва, или совсем не молитва.

Ты, верно, слыхал такие слова: словес ная молит-
ва, мысленная молитва, сердеч ная молитва; слышал 
притом, может, и рассуждения о каждой из них осо-
бо. Отчего происходит такое разложение молит вы 
на ее части? Оттого, что по нашей оп лошности быва-
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ет, что иной раз язык про износит святые слова мо-
литвы, а ум блуждает не весть где или и ум понимает 
слова молитвы, а сердце не отзывается на них чув-
ством. В первом случае молитва бывает только сло-
весная, и совсем не есть молитва, во втором – со 
словесной сое диняется и молитва мысленная, и это 
есть молитва несовершенная, неполная. Пол ная и 
настоящая молитва есть, когда со словом молитвен-
ным и молитвенной мыслью сочетавается и молит-
венное чувство.

Бывает, по благодати Божией, и одна сердечная 
молитва, и это есть духовная молитва, Духом Свя-
тым в сердце движи мая; молящийся сознает ее, но не 
творит, а она сама в нем творится. Такая молитва есть 
достояние совершенных. Общедо ступная же и от 
всех требуемая молитва есть, чтоб со словом молит-
венным всегда сочетаваемы были и мысль и чувство.

Бывает еще молитва, которую именуют предсто-
янием пред Богом, когда молящий ся, весь сосредо-
точившись внутрь сердца, мысленно созерцает Бога 
присущим себе и в себе с соответственными тому 
чувства ми, – то страха Божия и благоговейного из-
умления Его во всем величию, то веры и упования, 
то любви и преданности в волю Его, то сокрушения 
и готовности на всякие жертвы. Такое состояние 
приходит, когда углубится кто в обычной молитве 
словом, умом и сердцем. Кто долго и как должно 
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молится, у того такие состояния чаще и чаще будут 
повторяться, а наконец состо яние такое может сде-
латься постоянным, и тогда оно называется хожде-
нием пред Богом, и есть непрестанная молитва. 
В таком состоянии пребывал святой Давид, свиде-
тельствующий о себе: предзрех Господа предо мною 
выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся 
(Пс. 15, 8).

Итак, брате мой, желаешь ли, чтоб мо литва твоя 
была благоплодна, никогда не ограничивайся в мо-
литве своей одним молитвословием, но молись вместе 
и умом и сердцем: умом – разумея и сознавая все мо-
литвословимое, сердцем – всё то чувст вуя. Наипаче 
же молись сердцем. Молитва, из сердца исторгаю-
щаяся, как стрела мол нийная, мгновенно проходит 
небеса и явля ется пред престолом всемилостивого 
Бога. И Бог ей наипаче внемлет и на нее прекло-
няется. Такой молитвой возмолился Мои сей пред 
Чермным морем и тотчас услы шал глас Божий: что 
вопиеши ко Мне (Исх. 14, 15)? И силу приял от Бога 
изба вить народ свой от угрожавшей ему беды.
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Как научиться молиться сим образом

Полагаю, что по прочтении сказанного у тебя ро-
дился вопрос: как научиться та кой молитве? И вот 
тебе ответ: учись так именно всегда молиться, то 
есть не словом только, но и умом, и сердцем, – и 
нау чишься. Как научился ты читать? Стал над сим 
трудиться – и научился. Как научился писать? Стал 
писать – и научился. Так нау чишься и молиться, 
как показано, если станешь молиться именно таким 
образом.

Слова молитвенные ты знаешь, конеч но, – тебя 
с измальства им учили. Они содержатся в наших мо-
литвенниках и цер ковных богослужебных книгах. 
Они суть молитвенные излияния, из сердец святых 
мужей и жен исторгавшиеся, когда, Духом Божиим 
движимые, они изрекали пред Богом желания серд-
ца своего. В них за ключен дух молитвенный; сим же 
духом преисполнишься и ты, если будешь прочи-
тывать их как должно, как дух какого-ни будь пи-
сателя сообщается тому, кто чита ет его с полным 
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вниманием. Это все испы тывают; я думаю, и ты ис-
пытывал.

Словеса сии молитвенные собраны в наших мо-
литвенниках, и не предстоит тебе трудиться над со-
биранием их. Итак, имей молитвенник и в опреде-
ленные вре мена для молитвы, обыкновенно утром и 
вечером, читай положенные там молитвы, вникая 
в каждое слово, помышляя так, как там изображено, 
и те же в сердце воспроизвесть стараясь чувства, ка-
кие дви жутся в читаемой молитве. Вот и вся пре-
мудрость! Так обычно все и делают.

Так обычно делают все, – это правда, скажешь. 
Но отчего же не все имеют мо литву достодолжную? 
Оттого, что делать так делают, то есть берут молит-
венник, становятся пред иконами и читают, но ума и 
сердца своего сюда не прилагают: ум бродит, не 
знать где, и сердце услаждает ся своим чем, а не мо-
литвенным. А ты, молясь, и ум свой заключай в сло-
ва мо литвы, и сердцем своим воспринимай из-
рекаемое ими, – и тотчас ощутишь плод от такого 
молитвословия.

Итак, словеса молитвенные имеешь, что значит 
понимать их и чувствовать – зна ешь, и это в твоей 
власти. Стало быть, мо литва и успех в ней – в твоих 
руках. Тру дись неленостно – и успеешь. Предложу, 
од нако ж, нечто в руководство к удобнейшему успеху.

1) Потрудись не в молитвенный час, а в другое 
свободное время, обдумать и про чувствовать поло-
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женные молитвы. Сделав это, ты во время молит-
вословия не встре тишь никакого труда воспроиз-
весть в себе все содержание читаемой молитвы; даже 
лишь только начнешь какую молитву, ее мысли и 
чувства предстанут сознанию твое му, и ты будешь 
произносить молитвенное слово, как бы оно было 
твое собственное и исходило из твоего сердца, в нем 
порождаясь, а не влагаемо будучи в него.

2) Потрудись, обдумав и прочувство вав молит-
вы, заучить их на память. Сде лав это, ты будешь 
молитвы носить в себе. Пока они в молитвеннике, 
они вне тебя; а когда заучишь их, они станут внутрь 
тебя, и ты, в каких бы обстоятель ствах ни находился, 
всегда будешь иметь с собой молитвенник свой. 
К тому же, за учивая молитвы, ты глубже напечатле-
ешь в себе мысли и чувства молитвенные, не жели 
как просто только обсудив их и обчувствовав. От та-
кого изучения в тебе об разуется молитвенный строй, 
если будешь не слова только заучивать, но и в мыс-
лях тех и чувствах быть, которые содержатся в мо-
литве. А это наилучший путь к успе ху в навыке до-
стодолжной молитвы.

3) Когда настанет время для молитвос ловия, не 
вдруг, как только оторвешься от обычных дел, на-
чинай молитвословить, а наперед приготовься к то-
му: «постой мало молча, дондеже утишатся чувст-
ва», как учит тебя молитвенник, и воспомяни, к чему 
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приступаешь и что имеешь совер шить, кто ты, имею-
щий молиться, и Кто Тот, пред Кем будешь изре-
кать молитвы твои, и что именно должен ты изречь и 
как. Такое приготовление делают необходимым: ут-
ром – одебеление души от погружения в сон и напа-
дение забот о предлежащих делах дня тотчас по про-
буждении, а вечером – многообразные впечатления 
дня и особенно случаи выдающиеся и поразитель-
ные, прият ные и неприятные. Постарайся все выпро-
во дить из сознания, чтоб дело молитвы заняло потом 
все твое внимание и ей одной исключи тельно мог ты 
посвятить предлежащее вре мя. Случаи поразитель-
ные, если не успеешь управиться с ними, обращай 
в предмет мо литвы, или благодарения, или испраши-
вания помощи и избавления, или предания их и себя 
и всего своего в волю Божию.

4) Пред самым началом молитвосло вия поставь 
себя в присутствие Божие до сознания и чувства Его 
с благоговейным страхом и воставь в сердце живую 
веру, что Бог видит и слышит тебя, что Он не от-
вращается от молящихся, но благоволительно взира-
ет на них и на тебя в час молитвы сей, и окрылись 
упованием, что Он готов и исполнить, и действи-
тельно исполнит про шение твое, если оно душепо-
лезно для тебя.

5) Настроясь так, изрекай молитвы свои, все-
усильно углубляясь в них и всяче ски заботясь о том, 
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чтоб они исходили из сердца, как твои собственные, 
хотя они заученные. Не дозволяй вниманию своему 
отклоняться инуды [куда-либо] и мыслям твоим уле-
тать на сторону. Как только сознаешь, что это слу-
чилось, возврати мысли свои внутрь и начинай опять 
молитвы с того пункта, с которого внимание твое 
откло нилось на другое что. Заметь, что внима ние не 
рассеивается, когда сердце бывает в чувствах молит-
венных. О сих чувствах потому и пекись паче всего. 
Не дозволяй себе спешить в молитвословии, а все 
его благоговейно, как священное дело, с тер пением 
доводи до конца.

6) Если среди молитвословия в таком настроении 
и порядке какой-нибудь пред мет молитвы особенно 
падет тебе на серд це, окует твое внимание, как по 
обстоя тельствам близкий к тебе, и вызовет у тебя 
собственное молитвенное слово, не попускай сему 
случаю пройти мимолетно, но остановись на нем и 
молись своим сло вом, пока удовлетворится породив-
шееся молитвенное чувство или потреба.

7) Если потрудишься так совершить молитвосло-
вие, то вынесешь из сего мо литвенное настроение, 
которое позаботься сохранить сколько можно в силе. 
Для сего не тотчас кидайся на обычные дела и ни-
когда не думай, что, совершив свое молит венное пра-
вило, ты все кончил в отноше нии к Богу и что тебе 
можно теперь дать волю своим мыслям и чувствам. 
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Нет, ты и во весь день должен стараться держать 
себя так, как был на молитвенном прави ле. Чтоб это 
поддержать, не забывай, что пред Богом ходишь и 
Его десницей дер жим еси над бездной ничтожест-
ва, и, со держа сие в мысли, всякое дело свое, и боль-
шое и малое, совершай, как Бог того хо чет. У Него 
испрашивай на то благослове ния, и ко славе имени 
Его обращай всё. Дей ствуя так, ты до самого вечер-
него своего мо литвословия дотянешь в добром молит-
венном настроении. Совершив и вечернее правило 
та ким же образом, ты ночь проспишь добре. И вот 
у тебя сутки доброго молитвенного настроения. Про-
води так день за днем, и в несколько месяцев, а мо-
жет быть, и не дель, сделаешься сильным молитвен-
ником, и молитва, как неугасимая лампада, начнет 
непрестанно теплиться в сердце твоем.

8) Приложу и еще одно правильце, именно: не-
прерывность такого делания молитвенного, от нача-
тия его до преуспея ния в нем... Если же ныне ты хо-
рошо помо лишься и подержишь себя в молитвенном 
настроении, а завтра дашь себе волю и проведешь 
день распущенно, то, так дей ствуя, никогда не успе-
ешь в молитве. Это будет то же, что строить и разо-
рять... И можно дойти до того, что молитва совсем 
заглохнет, и душа сделается негожей для нее. На-
чавши, надо терпеливо пребывать в молитве, не ос-
лабевая и себе не поблажая льготами и вольностями.
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О молитве своей,
самим молящимся слагаемой

Всё, доселе говоренное, говорено о мо литве или 
молитвословии молитвами гото выми, и хотя со вни-
манием и чувством тво римыми, но все же чужими. 
Должно ли сим ограничиться и навсегда? На это от-
ветит сама молитва молящегося. Стань молиться, 
как следует, молитвами заученными, – молитва с са-
мого начала начнет прививаться к душе и по мере 
силы, с какой привьется, станет позывать молящего-
ся возносить и свою, от своего лица, по своим нуж-
дам, слагающуюся в сердце мо литву. И он при вся-
ком молитвословии будет возносить к Богу такие 
молитвы. Таким обра зом, своя молитва в труде мо-
литвенном имеет неотказно принадлежащее ей место 
и часть.

Я уже поминал тебе в предыдущей гла ве (пункт 6), 
чтобы ты, когда во время молитвословия какие-либо 
слова изрекае мой молитвы падут на душу и займут 
ее, не оставлял сего без внимания, но остано вился на 
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сем и сам от себя помолился о том, что заняло твою 
душу. И делай так. То же самое бывает и при чтении 
слова Божия и отеческих душеполезных книг, быва-
ет и при размышлении о божествен ных вещах – о Бо-
жием величии и всесовершенстве, о дивных делах 
Божия твор чества, вседержительства и промышле-
ния, и о предивнейшем деле воплощенного до мо строи-
тельства во спасение наше; бывает и при особенно 
впечатлительных и пора зительных случаях текущей 
жизни, быва ет то есть, что какой-нибудь предмет осо-
 бенно поражает душу, оковывает ее вни мание и по-
зывает вознестись молитвенно к Богу Всевышнему. 
И в этих всех случа ях не оставляй без внимания за-
родившего ся позыва, но исполни его требование, пре-
секши на время занятие, при котором это случилось.

Эти внезапные порывы значат, что мо литва на-
чала водворяться в сердце и на полнять его. Ибо не 
с первых пор, как по святишь себя труду навыкнове-
ния молит ве, появляется сие, а спустя более или ме-
нее продолжительное время. В этом – свидетельство 
успеха в молитвенном труде; и чем чаще появляются 
такие внутри позы вы, тем полнее молитвенным ис-
полняется духом то сердце, в котором они возника-
ют. Кончиться сие должно бы тем, чтоб всегда мо-
литься только своей молитвой. Но этого не бывает, 
а всегда своя молитва при входит в молитвословие го-
товое. Ибо они однородны и одной суть степени 
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достоинст ва, и если заменяются, то молитвой пред-
стояния Богу созерцательного без слов.

Заметь, что иногда в таких случаях по рождается 
только позыв к определенной молитве, а иногда с по-
зывом и сама молитва без труда со стороны моляще-
гося слагается в сердце. В первом случае тебе пред-
лежит самому слагать подобающую молитву, а во 
втором – только внимать и не мешать ис ходящей из 
сердца молитве. При сем на помню тебе: да не со-
блазнит тебя желание без сказанного внутреннего 
позыва и нуждения слагать самому свои молитвы. 
Ты мо жешь очень умную сложить речь к Богу, но 
это не будет молитва, а сочетание слов и мыслей без 
духа молитвенного. Не делай так. Без тщеславия и 
самомнения не обойдешься, а эти порождения заглу-
шают молитву настоящую и подавляют ее.

Что касается до молитвы, которая сама собой сла-
гается в сердце вместе с породившимся в нем нужде-
нием помолиться самому о предмете, тебя лично ка-
сающемся и для тебя именно благопотребном, то она 
иной раз бывает собственно твоим порож дением из 
тех молитвенных элементов, ко торые собираются 
в сердце от усвоения и заучения готовых молитв, 
а иной раз дейст вием благодати Божией производит-
ся. В таких случаях она бывает зачатком или заро-
дышем молитвы духовной, о коей по минал я тебе 
в главе 47. Когда станешь сподобляться сего, это 
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будет значить, что ты подходишь к пределам до-
ступного тебе совершенства. Возблагодари тогда 
Бога, путем же жизни начинай тещи еще с большим 
страхом и трепетом. Чем доро же чье сокровище, тем 
сильнее разгора ются завистливые очи врагов.
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О кратких молитовках, или кратких 
молитвенных к Богу воздыханиях

Не раз уже говорилось, что настоящая молитва 
есть молитва внутренняя, не словом только, но и умом 
и сердцем совершаемая. Такая молитва овладевает 
всем вниманием и держит его внутри у сердца, поче-
му внутрь пребывание есть неотъемлемая черта на-
сто ящей молитвы и главное ее условие. С внутрь пре-
быванием в деле молитвы неот лучна мысль о Боге 
присущем, видящем и внемлющем молитве, с отра-
жением всяко го другого помышления, что именуется 
трезвением или хранением сердца. Вся по тому забо-
та трудящегося над преуспеяни ем в молитве сюда 
должна быть преиму щественно обращаема, и дейст-
вительно обращается, то есть чтобы всегда неотход-
но быть у сердца, трезвенно охраняя его от всякого 
помышления, кроме единого Бога, и что бы ни пред-
лежало делать, делать то, не отклоняясь вниманием 
от Бога, с созна нием Его присутствия, как бы пред 
ли цом Его. Это есть высшее делание в молитвен ном 
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труде. Путь к нему и даже к сознанию нужды и 
потребности его пролагает молитвословие, показан-
ным образом совер шаемое. Оно первое научает ум 
сосредото чиваться у сердца и внимать исключитель-
но Богу. Познав, сколь сие сосредоточение благо-
творно, молитвенному труженику ес тественно же-
лать, чтобы оно было неиз менным состоянием его 
духа, ибо тогда была бы в нем непрестанная молит-
ва; воз желавшему же естественно взыскать удовлет-
ворения сего желания. И все вос чувствовавшие та-
кую потребность взы скивали и взыскивают сего. Все 
наставле ния Святых Отцов о трезвении и хранении 
сердца на это направлены и порождены не иным 
чем, как успехами в сем труде.

Если и ты чувствуешь такую потреб ность, то 
тебе присущ вопрос: как бы ус петь в этом неисхо-
дном внутрь пребыва нии пред лицом Бога с трезвен-
ным хране нием сердца? Молитвословие путь к сему 
пролагает и начатки сего производит, но дела самого 
не дает или не доводит до по требной силы и совер-
шенства. Молитво словие многосложно. Оно содер-
жит и вниманию представляет много предметов, ко-
торые, хотя все святы, могут, однако ж, напомнить 
собой другие предметы, житей ские и общественные, 
а чрез них и мир ские, неподобные, по обычным за-
конам сочетания мыслей и воображений. Так это и 
бывает. И молитвословие самое усерд ное не прохо-
дит без того, чтоб мысль не отклонялась инуды и не 
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блуждала. Так как молитва чрез это возмущается и 
дела ется нечистой, то нет молитвенника, кото рый бы 
не досадовал на это и не желал из бавиться от такой 
немощи. Внимание на это обращено было с первых 
дней по движничества. Что же после молитвословия 
придумано к уврачеванию ее? Приду мано молиться 
коротенькими молитвами, которые бы, держа мысль 
пред лицом Бога, не давали ей повода уклоняться 
ину ды и делали ее неисходно внутрь пребыва ющей. 
О сем святой Кассиан свидетель ствует, удостоверяя, 
что в его время такое делание было повсеместно по 
Египту*. Из наставлений других отцов видим, что 
оно было в употреблении и на Синае, и в Па лестине, 
и в Сирии, и во всех других мес тах, во всем христи-
анском мире. Воззва ние: «Господи помилуй!» и дру-
гие краткие молитовки, коими переполнены все чины 
нашего богослужения и наших молитвословий, что 
другое значат, как не это? Так вот тебе мой совет: из-
бери себе краткую молитовку или несколько таких мо-
литовок и частым их повторением дойди до того, чтоб 
они сами собой повторялись у тебя на языке и мысль 
твою держали на одном – на помышлении о Боге.

Какие избрать молитовки, это можно оставить на 
свободу каждого. Читай Псал тирь. Там в каждом 
псалме можешь встре тить воодушевительные воз-
звания к Богу.

* Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Со беседования Египет-
ских подвижников. Собеседова ние 10. Глава 10.
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Из них и избери, которые ближе подхо дят к тво-
ему состоянию и больше тебе по душе; заучи и по-
вторяй то одно, то дру гое, то третье; ими перемежи-
вай свое мо литвословие, и они пусть будут у тебя на 
языке во все время и при всех делах от молитвосло-
вия до молитвословия. Мо жешь и свои молитовки 
составлять, бли же выражая ими свою нужду, – по 
об разцу тех святого Златоуста 24 молитовок, кото-
рые имеешь ты в молитвеннике.

Не набирай, однако ж, их слишком много, чтоб 
не обременить ими памяти и не заставить внимание 
разбегаться по ним, что будет совсем противно цели, 
для кото рой они назначаются – держать внима ние 
собранным. 24 молитовки святого Златоуста – мер-
ная мера; и поменьше можно. Не одну, а несколько 
их иметь хо рошо для разнообразия и оживления ду-
ховного вкуса; в употреблении их, однако ж, не сле-
дует скоро переходить от одной к другой, а взяв 
одну, которая ближе подхо дит к твоей духовной по-
требе, взывай ею к Богу, пока не притупится вкус 
к ней. Мо жешь и все молитвословие свое или часть 
его заменить сими молитовками, положив повторять 
их по нескольку раз, – по 10, по 50 и по 100 раз, 
с малыми поклонами. Но всегда имей одно в виду – 
держать вни мание к Богу неотходным.

Такое делание назовем краткими молит венными 
к Богу воздыханиями, во всякий момент дня и ночи, 
в которые не спишь.
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О молитве Иисусовой

Были и есть такие молитвенники, кото рые излюб-
ляли одну краткую молитовку и ее непрестанно по-
вторяли. Святой Касси ан говорит, что в Египте в его 
время обычной всем коротенькой молитвой был 
2-й стих 69-го псалма: Боже, в по мощь мою вонми; 
Господи, помощи ми потщися. О святом Иоанни-
кии пишется в житии, что он все повторял такую 
моли товку: «Упование мое Отец, прибежище мое 
Сын, покров мой Дух Святый». Ее же он прилагал и 
к каждому стиху тридцати псалмов, им заученных 
и составлявших его молитвенное правило. Другой 
некто постоянной своей молитвой имел такие слова: 
«Аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, по-
милуй мя». Иные, конеч но, иные излюбляли для 
себя молитовки. С самого древнего времени очень 
многи ми избираема была молитовка: «Господи Иису-
се Христе Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Ви-
дим указание на нее у свя того Ефрема, святого Зла-
тоуста, святого Исаака Сирианина, святого Исихия, 
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свя тых Варсонофия и Иоанна и святого Лествични-
ка. Потом она, все более и более обобщаясь, уста 
всех исполнять стала и вошла даже в устав церков-
ный, где пред лагается взамен всех молитвословий 
до машних и всех служб церковных. У нас потому она 
из кратких молитв преимуще ственно и на ходится 
в употреблении. Ей потрудись навык нуть и ты.

Молитва сия названа Иисусовой пото му, что об-
ращается к Господу Иисусу, и есть по составу свое-
му словесная, как и всякая другая краткая молитов-
ка. Умной же она бывает и называться должна, ког да 
возносится не одним словом, но и умом и сердцем, 
с сознанием ее содержания и чувст вованием, и осо-
бенно когда чрез дол гое со вниманием употребление 
так сливает ся с движениями духа, что они одни и 
при сущими видятся внутри, а слов как бы нет. Вся-
кая короткая молитовка может взойти на эту сте-
пень. Иисусовой же мо литве принадлежит преиму-
щество потому, что она с Господом Иисусом 
сочетавает душу, а Гос подь Иисус есть единствен-
ная дверь к Богообщению, к снисканию кото рого и 
стремится молитва. Ибо Он Сам сказал: никтоже 
приидет ко От цу, токмо Мною (Ин. 14, 6). По-
чему стяжав ший ее усвояет себе всю силу воплощен-
ного домостроительства, в чем и есть наше спасе ние. 
Слыша сие, ты не удивишься, почему ревнители 
о спасении не жалели труда, ста раясь навыкнуть сей 
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молитве и усвоить себе силу ее. Возьми с них пример 
себе и ты.

Навыкновение молитве Иисусовой внешне со-
стоит в достижении того, чтоб она сама собой не-
престанно вращалась на языке, внутренне же – в со-
средоточении внима ния ума в сердце и не престанном 
в нем предстоянии пред Господом, с со про вож да-
ющей сие сердечной теплотой в разных степенях и 
отреванием всяких других по мышле ний, и наипаче 
с сокрушенным и смиренным припаданием к Госпо-
ду Спа сителю. Начало сему навыку полага ется ча-
стым сколько можно повторением сей молитвы со 
вниманием в сердце. Частое повторение, установля-
ясь, собирает ум воедино в предстоянии Господу. 
Установле нию та кого строя внут ри сопутствует со-
греяние сердца и отогнание помыслов даже простых, 
а не только страстных. Когда в сердце начнет непре-
станно теп литься огонь прилепления к Господу, тог-
да вместе с сим водворится внутри мирное устроение 
сердца с сокрушенным и сми ренным, мысленным, 
припаданием к Гос поду. Доселе доходит собствен-
ный наш труд с помощью благодати Божией. Что 
еще, высшее сего, может совершаться в деле молит-
вы, то будет даром единой бла годати. У Святых От-
цов поминается о сем для того только, чтобы кто, 
достигши по казан ного предела, не подумал, что ему 
нечего уже больше желать и не возмеч тал, что стоит 
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на самом верху совершенст ва молитвенного или ду-
ховного.

Итак, первое тебе дело предлежит – частое, 
сколько можно частое, повторение молитвы Иису-
совой, пока навыкнешь не престанно ее повторять. 
Делай сие так:

1) Определи в молитвенном твоем прави ле часть 
и молитве Иисусовой. Твори не сколько раз сию мо-
литву в начале своего мо литвословия и несколько раз 
после него. Если есть усердие, и после каждой мо-
литвы, вхо дящей в такое молитвословие, делай то 
же, подражая, святому Иоанникию Великому, кото-
рый после каждого стиха, читаемых им на правиле 
своем псалмов, повторял свою крат кую молитовку: 
«Упование мое Отец, при бежище мое Сын, покров 
мой Дух Святый».

2) Число, сколько раз повторять, в ка ком случае 
сию молитву, сам себе опреде ли или с совета духов-
ного отца твоего. Только сначала много не назначай, 
а по том, по мере услаждения сей молитвой, прибав-
ляй понемногу. Если когда придет желание повто-
рить положенное число, не отказывай себе в этом, не 
поставляя себе сие в постоянное правило, а только 
в этом случае. И сколько бы ни потребовало сер дце 
таких повторений, не отказывай.

3) Не спеши гнать одну молитву за дру гой, а с 
мер ной длительностью произноси их, как обыкно-
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венно говорят пред большим лицом, когда просят 
его о чем. Однако ж не об одних словах заботься, 
а па че о том, чтобы ум был в сердце и предстоял Го-
споду, яко присущему, с полным сознанием Его ве-
личия, и благодати, и правды.

4) Если имеешь свободу, то во время между од-
ним и другим молитвословием положи себе стано-
виться, как обычно ста новишься на молитву, и воз-
носить к Гос поду несколько раз молитву сию. А если 
нет такой свободы, то внутренне вставляй сию мо-
литву всюду между делами твоими и даже речами.

5) Творя сию молитву на правиле или кроме его, 
становясь для нее в молитвен ное положение, при 
каждом разе ее про изношения делай поклон – де-
сять раз поясной, а потом земной, – так, пока кон-
чишь. Ты, конечно, слыхал или читал, что Святые 
Отцы в своих правилах о мо литве полагают множе-
ство поклонов. Один из них сказал: недостаточна 
молит ва, когда кто не преутрудит на ней тела своего 
поклонами. Если ты положишь, по силе своей, под-
ражать сему, то скорее увидишь плод от труда сво-
его над навыкновением молитве Иисусовой.

6) О дальнейших наставлениях, указа ниях и пре-
достережениях касательно молитвы Иисусовой читай 
в «Добротолюбии» Симеона Нового Богослова, Гри-
гория Синаита, Никифора монаха, Игнатия и Каллис-
та; и всех других отцов уроки о внутренней молитве 
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могут быть прилагае мы и к молитве Иисусовой. За-
меть: в уро ках сказанных отцов ты найдешь указа-
ния, как сидеть, как держать голову и дей ствовать 
дыханием. Эти приемы, как сказали Каллист и Иг-
натий, не сущест венно необходимы, а суть только 
внешние приспособления, не для всех пригодные. 
Для тебя довольно быть вниманием в сер дце пред 
лицом Господа и возносить к Нему сию краткую мо-
литовку благоговей но и смиренно, с поклонами, ког-
да стоишь на правиле, и с одним мысленным припа-
данием, когда делаешь это между делами.

7) Заметь еще: быть вниманием надо в сердце, 
или внутри персей, как говорят иные отцы, именно: 
немного выше левого сосца, – и там повторять мо-
литву Иисусову. Когда от напряжения сердце нач-
нет щемить, тогда по ступи, как советует монах Ни-
кифор, именно: подымись с того места и стань со 
вниманием и молитвенным словом там, где мы 
обыкно венно ведем беседу с самими собой, под ка-
дыком наверху груди. После опять сой дешь над ле-
вый сосец. Не побрезгуй сим замечанием, как оно ни 
покажется тебе слишком простым и мало духовным.

8) У Святых Отцов встретишь много предосте-
режений. Ко всем им поводы даны опытами не-
правильного действования. Чтоб избежать сих непра-
вильностей, имей советника – отца духовного или 
собеседника – брата единомысленного и поверяй 
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им все, случающееся при таком труде твоем. Сам же 
всегда действуй в наибольшей простоте, в великом 
смире нии и неприсвоении себе успеха. Ведай, что 
настоящий успех происходит внутри, незаметно, не 
выдаваясь, как совершается рост тела. Потому, ког-
да возгласится у тебя внутри: а, вот оно! – знай, что 
это возглас вражий, представляющий тебе не что ка-
жущееся вместо действительного. Тут начало само-
прельщения. Заглушай сей глас сразу, иначе он, как 
труба, будет гудеть у тебя, питая самомнение.

9) Не определяй времени, потребного для успеха 
в молитве сей. Положи только тру диться и трудить-
ся. Пройдут месяцы и годы, пока покажутся слабые 
начатки успеха. Один из афонских отцов говорил 
о себе, что прошло два года труда, пока согре лось 
сердце; у другого некоего это при шло чрез восемь 
месяцев. У всякого это происходит по мере сил его 
и усердия к сему делу.
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Способствование к успеху
в навыкновении молитве

Желая и ища успеха в молитвенном труде, все 
уже к тому и приспособляй, чтоб не разорять одной 
рукой того, что созидает другая.

1) Тело свое держи строго и в пище, и во сне, и 
в отдыхе; ничего не давай ему потому только, что 
оно того хочет, как за поведал апостол, говоря: пло-
ти угодия не творите в похоти (Рим. 13, 14). Не 
давай покоя плоти.

2) Внешние свои сношения сократи до самых не-
избежных. Это на время обуче ния себя молитве. По-
сле молитва, дейст вуя в тебе, укажет, что без ущерба 
для нее может быть прибавлено. Особенно блюди 
чувства и между ними паче – очи, слух; свяжи и 
язык. Без соблюдения сего и шагу не сделаешь впе-
ред в деле мо литвенном. Как све че гореть на ветре 
и дожде нельзя, так нельзя затеплиться мо литве 
при приливе впечатлений совне.
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3) Все свободное время после молит вы упот-
ребляй на чтение и размышление. Для чтения изби-
рай наиболее такие кни ги, в коих пишется о молитве 
и вообще о внутренней духовной жизни. Размышляй 
исключительно о Боге и вещах Бо жест  венных и наи-
паче о воплощенном домо строи тельстве нашего спа-
сения и в нем паче о страданиях и смерти Господа 
Спа сителя. Делая так, бу дешь иметь себя по гру-
женным в море божест венного света. Присовоку-
пляй к сему хождение в церковь, как только будешь 
иметь возможность. Одно присутствие в храме осе-
нит тебя мо литвенным облаком. Что же получишь, 
если всю службу простоишь в истинно молитвен ном 
настроении?!

4) Ведай, что в молитве успеть нельзя без успе-
вания вообще в христианской жиз ни. Неизбежно не-
обходимо, чтоб на душе не лежало ни одного греха, 
неочищенного по каянием; и, если во время труда 
молитвен ного сделаешь что, смущающее совесть, 
спеши очиститься покаянием, чтобы мог ты дерзно-
венно воззревать ко Господу. И постоянно держи 
в сердце смиренное со кру шение. Затем не пропускай 
ни одного представляющегося случая к сделанию ка-
кого-либо добра или к проявлению како го-либо до-
брого расположения, наипаче смирения, послушания 
и отречения от своей воли. Но уже само собой 
разумеет ся, что ревность о спасении должна гореть 
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неугасимо и, исполняя всю душу, во всем, от малого 
до великого, должна быть глав ной движущей силой, 
со страхом Божиим и упованием непоколебимым.

5) Так настроясь, утруждай себя в мо литвенном 
делании, молясь то готовыми молитвами, то своими, 
то краткими воззва ниями к Господу, то молитвой 
Иисусовой, но не упуская при этом ничего и из того, 
что может способствовать в сем труде. И получишь 
искомое. Напомню тебе, что говорит Макарий Еги-
петский: «Увидит Бог молитвенный труд твой и что 
ты искрен не желаешь успеха в молитве, и даст тебе 
молитву». Ибо ведай, что хотя и своими уси лиями 
творимая и достигаемая молитва есть молитва, Богу 
приятная, но настоящая молитва та, которая вселяет-
ся в сердце и делается неотходной, есть дар Божий, 
дело Божией благодати. Посему, молясь о всем, не 
забывай молиться и о молитве.

6) Сообщу тебе, что слышал от одного боголюб-
ца. «Я жил, – говорил он, – не совсем исправно; но 
Бог смиловался надо мной и послал мне дух покая-
ния. Это было во время говения. Я всячески напря-
гался, чтоб положить в себя твердую решимость ис-
правиться, особенно перед исповедью долго молился 
пред образом Божией Мате ри, прося и Ее вымолить 
мне такую реши мость. Приступив потом к исповеди, 
я все откровенно пересказал. Духовный отец ни чего 
мне не сказал, но, когда произнес над главой моей 
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разрешительную молитву, в сердце мое канул слад-
кий огонек. Ощуще ние это похоже на то, как про-
глотишь какой лакомый кусок. Уканувший огонек 
сей там и остался в сердце, и мне чувствовалось, 
буд то меня кто держит за сердце. С сего време ни 
я все молился и внимание свое держал там, где было 
такое чувство, об одном ста рался, чтобы оно не ото-
шло. И Бог помогал мне. О молитве Иисусовой я 
не слыхал; и когда услышал, то увидел, что бывшее 
во мне было именно то, что ищется сей мо литвой». 
Я привожу тебе сказание сие, чтоб ты из сего уразу-
мел, что ищется мо литвенным трудом и по какому 
признаку можно узнать, что оно получено.

7) Присовокуплю к сему и следующие слова свя-
того Григория Синаита («Добротолюбие». Часть 1. 
С. 112 и далее): «Благодать есть в нас со времени 
Свя того Крещения, но по нашему невнима нию, осу-
ечению и неисправности в жизни, она подавляется 
или как мнас [мина, монета] в землю зарывается. 
Когда кто полагает жить исп равно, возревновав 
о спасении, то весь труд его вследствие того плодом 
имеет восстановление в силе сего благодатного дара. 
Совершается сие двояким способом: во-первых, дар 
сей открывается много трудным исполнением запо-
ведей, и поколику кто преуспевает в исполнении за-
по ведей, потолику дар сей проявляет свою светлость 
и свой блеск; во-вторых, прихо дит он в яв ление и 
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раскрывается непре станным молитвенным призы-
ванием Гос пода Иисуса. И первое средство могуще-
ственно, но второе могущественнее, так что и первое 
чрез него получает свою силу. Посему, ес ли искрен-
не хотим рас крыть сокрытое в нас семя благодат ное, 
то поспешим поскорее навыкнуть сему последнему 
сердечному упражне нию и иметь в сердце это одно 
дело мо литвы, безвидно, невоображенно, пока оно 
согреет сердце наше и распалит его до неизреченной 
любви к Господу». Тут со вмещается все, о чем я на-
поминал тебе выше в 4-м пункте.
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Дело молитвы в невидимой брани

Говоря о молитве, я внимание твое пре имущест-
венно обращал на то, как возвесть молитву до свой-
ственной ей степе ни. Могло тебе показаться стран-
ным, что, когда речь у нас о невидимой брани и тебе 
желательно знать, какое пособие по дает в сей брани 
молитва, ты слышишь лишь о том, как молитву сде-
лать настоя щей молитвой. Не дивись сему, потому 
что тут только молитва и становится по бедоносным 
орудием в невидимой брани, как сделается настоя-
щей, то есть внед рится в сердце и станет непрестан-
но в нем действовать. С сего момента она делается 
непроницаемой, непреодолимой и непереходимой 
ог ра дой души, не допускаю щею к ней ни стрел вра-
жеских, ни страст ных нападков плоти, ни обольще-
ний со стороны мира прелестного. Самым при сутст-
вием своим в сердце она пресекает брань невидимую. 
Посему и внушалось тебе: поспеши привить к серд-
цу действо молитвы и попекись о том, чтоб она бы-
ла там в непрестанном движении. Ибо это то же, 
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что сказать: сделай так, и без борьбы будешь яв-
ляться победителем.

Это так действительно и бывает. Но пока-то дой-
дет твоя молитва до такой силы, враги не дадут тебе 
покоя, и тебе и минуты не обойтись без брани или 
опасе ний ее. Помощна ли тут молитва? Всеко нечно, 
и более, нежели всякое другое ору дие духовной бра-
ни. Она всегда привле кает Божию помощь, и сила 
Божия отражает врагов; только будь она усердна и 
предана в волю Божию. Место ее в са мом начале 
противоборства нападениям вражеским. Вот как идет 
все дело. Когда внимание, как страж неусыпный, 
дает знать о подступах вражеских и стрелы их во-
счувствуются, то есть или помысл стра стный, или 
движение страсти появятся внутри, – ревнующий 
о спасении дух, сознав в этом злобное дело враже-
ское, своих сил напряжением нещадно отража ет то от 
сердца, не давая туда проник нуть, и в то же время 
в одном почти с сим акте внутреннем возносится 
молит вой к Господу, призывая его на помощь. По-
мощь приходит, враги рассеиваются, и брань стихает.

Святой Иоанн Колов приточно изобра жает это 
так, говоря о себе: «Я подобен че ловеку, который 
сидит под большим дере вом и видит, что к нему при-
ближается мно жество зверей и змей. Так как он не 
может стоять против них, то поспешно взлезает на 
дерево и спасается. Так и я: сижу в своей келлии и 
вижу злые помыслы, восстающие на меня; и как 
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у меня недостает сил против них, то прибегаю к Богу 
посредством мо литвы и спасаюсь от врага» («Досто-
памят ные сказания о подвижничестве святых и бла-
женных отцов». Пункт 11).

Святой Исихий пишет о сем в своем «Слове о трез-
вении и молитве»: «Надлежит тебе острым и напря-
женным взором ума смотреть внутри, чтобы узнавать 
входя щих; узнав же, тотчас противоречием со  крушать 
главу змия, с воздыханием возо пив в то же время ко 
Христу Господу. И получишь тогда опыт невидимого 
Боже ского заступления» (пункт 22).

Еще: «Итак всякий раз, как случится умножить-
ся в нас лукавым помыслам, ввергнем в среду их 
призывание Господа нашего Иисуса Христа; и тот-
час увидим, что они начнут рассеиваться, как дым 
в воз духе, как научил нас опыт» (пункт 98).

И еще: «Мысленную брань будем вес ти в таком 
порядке. Первое дело – вни мание; потом, когда за-
метим, что подошел вражий помысл, бросим на него 
из сердца с гневом слова клятвы; третье затем дело – 
помолиться против него, обращая сердце к призыва-
нию Господа Иисуса Христа, да развеется этот де-
монский призрак тотчас, чтоб иначе ум не пошел 
вслед этого мечтания, как дитя, прель щаемое каким-
либо искусным фокусни ком» (пункт 105).

И еще: «Прекословие обыкновенно прегражда-
ет дальнейший ход помыслам, а призывание имени 
Иисус Христова изгоняет их из сердца. Как только 
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вообразит ся в душе прилог представлением чувст-
венного какого-либо предмета, как-то: ос корбившего 
нас человека, или женской кра соты, или сребра и 
злата, или когда все подобное бывает в нашей мыс-
ли, – тотчас об личается, что привели в такое мечта-
ние сер дце наше духи – злопамятства, блуда, сре-
бролюбия и другие. Если ум наш опы тен, обучен и 
навык блюсти себя от приражений вражеских и ви-
деть ясно, как днем, обольстительные мечтания и 
прелести лука вых, то тотчас отпором, прекословием 
и мо литвой Иисус Христовой легко угашает разжен-
ные стрелы диавола, не позволяя страстному мечта-
нию увлекать вслед себя и наши помыслы и помыс-
лам сим согласо ваться с призраком прилога, или 
дружелюб но беседовать с ним и вдаваться в много-
мыслие, или сосложиться с ним, – за чем с некото-
рой необходимостью следуют худые дела, как ночь 
за днем».

И много подобных мест найдешь ты у святого 
Исихия. У него встретишь полное очертание и всей 
невидимой брани, и я советовал бы тебе почаще пе-
речитывать его «Слово о трезвении и молитве».



ЧАСТЬ  ВТОРАЯ
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О Пресвятом Таинстве Евхаристии

До сих пор я предлагал тебе, любезный читатель, 
о четырех орудиях, потребных тебе к одолению вра-
гов в невидимой брани, как-то: о ненадеянии на себя, 
о надежде непоколебимой на Бога, о противостоянии 
греху и борьбе с ним и о молитве. Теперь я хочу ука-
зать тебе еще на иное некое могущественное в сем 
деле орудие, имен но: на Пресвятое Таинство Евха-
ристии. Таинство сие, как между Таинствами есть са-
мое высшее, так и в числе орудий духов ных есть 
самое сильное и врагопоразительное. Четыре орудия, 
о которых мы го ворили, получают силу свою от бла-
годат ных сил и даров, стяжанных нам Кровию Хрис-
товою; Таинство же сие и есть самая Кровь Христо-
ва и самое Тело Христово, с присущием Самого 
Христа Бога. Теми че тырьмя орудиями боремся 
с врагами мы си лою Христовою; в сем же Христос 
Господь поражает врагов наших нами, или вместе 
с нами. Ибо, кто вкушает Тело Христово и пьет 
Кровь Его, тот со Христом пребывает и Христос 
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с ним, как Он Сам сказал: ядый Мою плоть, и пияй 
Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем (Ин. 6, 
56). Посему, когда одерживаем мы побе ду над вра га-
ми, то это Кровь Христова побежда ет их, как написа-
но в Апокалипсисе: и тии победиша его (диавола-
клеветника) кровию Агнчею (Откр. 12, 11).

Сие святейшее Таинство, сие всепобедительное 
орудие, паче же Христос, су щий в сем Таинстве, 
может быть действен но приемлемо двояким обра-
зом: во-пер вых, таинственно, в Таинстве Тела и 
Крови Христовых, с достодолжным приготов лени-
ем, то есть сокрушением, исповедью, очище нием 
чрез епитимию и потребным пощени ем; во-вторых, 
духовно и мысленно в уме и сердце. Первое может 
иметь место столь часто, сколько это возможно по 
обстоятель ствам внешним, внут реннему состоянию и 
по усмотрению духовного отца; а второе – каждое 
мгновение, так что тебе можно всегда иметь в руках 
сие всемощное оружие и ограждаться им от врагов 
непрестанно. Внемли же сему и Святых Христовых 
Таин причащайся сколько можно чаще, как только 
имеешь разрешение от духовного отца своего; мыс-
ленно же и духовно вкушать Христа Господа ревнуй 
непрерывно, – к чему руководство предложено тебе 
мною в предыдущих главах о молитве.
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Как надлежит принимать
Святое Таинство Евхаристии, 

или принимать Христа Господа  таинственно –
в Таинствах

Для достижения цели, с которой при ступаем к се-
му Божественному Таинству, надлежит нам иметь 
некие особые распо ложения, совершать особые не-
кие дела и употреблять особые некие меры – преж де 
причащения, во время причащения и после причаще-
ния. Прежде причащения надлежит чрез Таинство 
Покаяния и Исповеди очистить себя от всякой сквер-
 ны грехов как смертных, так и не смерт ных, и ис-
полнить, что на исповеди нало жит духовный отец, 
соединяя с сим твер дую решимость от всего сердца, 
всей душой, всей силой и всем помышлением слу-
жить единому Господу Иисусу Хри сту и делать 
одно, Ему благоугодное. Так как Он в сем Таинстве 
дает нам Тело Свое и Свою Кровь, с душою и Бо-
жест вом и всей силою воплощенного домо строитель-
ства, то, помышляя о том, как ничтожно даемое Ему 

Глава вторая
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нами сравнительно с тем, что Он нам дает, положим 
в серд це по крайней мере все для нас возмож ное 
всеусердно делать во славу Его, и если б нам при-
шлось овладеть самым вы сшим даром, какой когда-
либо приносили Ему земные и небесные разумные 
твари, изъявим готовность принести то без раз-
мышления Его Божескому величию.

Возжелав принять сие Таинство, чтоб силой его 
победить и поразить врагов своих и Господних, с ве-
чера еще, или даже раньше того, начинай помыш-
лять, как сильно Спа ситель наш, Сын Божий и Бог 
желает, что бы ты с приятием сего Таинства дал Ему 
место в сердце своем, дабы, соединясь с тобой, по-
мочь тебе изгнать оттуда все страсти твои и побе-
дить всех врагов твоих.

Сие желание Господа нашего столь ве лико и пла-
менно, что сего никакой тварный ум не может вмес-
тить в совершенст ве. Ты, впрочем, чтоб хоть сколь-
ко-ни будь подойти к сему, потрудись поглубже 
напечатлеть в уме своем следующие два помыш-
ления: первое, как неизреченно ра достно Всеблаго-
му Богу пребывать в приискреннем общении с нами, 
как удостоверя ет Сама священная Премудрость, 
говоря: радость Моя... с сынами челове чески ми 
(Притч. 8, 31); и второе, как сильно ненавидит Бог 
грех, и потому, что он пре пятст вует соединению 
Его с нами, столь для Него желательному, и потому, 



309

Как надлежит принимать Святое Таинство Евхаристии...

что он прямо противоположен Божеским Его со-
вершенствам. Будучи по естеству беспредельно бла-
гим и чистым светом и неизре ченной красотой, не 
может Он не гну шаться безмерно грехом, который 
не что иное есть, как крайнее зло, мрак, растле ние, 
мерзость и срамота в душах наших. И сие Божие не-
терпение греха столь велико, что с самого начала его 
все промыслительные о нас Божеские деяния и 
установле ния Ветхого и Нового Завета направ ляе мы 
были к истреблению его и изглаждению следов его, 
особенно же предивное страдание Спасителя нашего 
Иисуса Христа, Сына Божия и Бога. Некоторые 
богословы и учители говорят даже (при помни сказа-
ние святого Дионисия Арео пагита о видении Титу), 
что если б потре бо валось, то Господь Иисус готов 
бы был подъять тьмы других смертей для уничто-
жения силы греха. Так преследует его Бо жеское не-
годование.

Уразумев из таких помышлений и со зерцаний, 
сколь великое имеет Бог жела ние внити в сердце 
твое, чтобы вконец победить там твоих врагов, кои 
суть и Его враги, ты не можешь не ощущать в себе 
живого вожделения приять Его, да совер шит Он 
в тебе такое действие и самым делом. Воодушевив-
шись же таким обра зом полным мужеством и вос-
прияв де рзновение от верного надеяния, что в тебя 
может прийти Небесный Архистратиг твой Иисус, 
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вызывай почасту на брань ту страсть, которая тебя 
беспокоит и кото рую желаешь преодолеть, и пора-
жай ее ненавистью, презрением и отвращением, вос-
становляя в то же время в себе молит венное желание 
противоположной ей до бродетели с готовностью и на 
соответст венные тому дела, такие именно и такие.

Вот что следует делать тебе вечером пред при-
чащением.

Утром же, немного прежде Святого Причас тия, 
пройди одним взором ума все увлечения, неправости 
и прегрешения, со деянные тобой со времени пред-
шество вавшего причащения доселе, помянув при том, 
с каким бесстрашием и ослеплением все сие дела-
лось, как будто не было у те бя Бога, Судии и Воз-
даятеля, видевше го то и, чтоб избавить тебя от тако-
вых дел, подъявшего страшные страсти и по носную 
смерть на кресте, которые ты по пирал, когда, скло-
нясь на грех, срамные похотения свои ставил выше 
воли Бога, Спасителя твоего. Стыдом да покроется 
лицо души твоей при сознании такой не благо дар-
ности и такого бесстрашия. Од нако ж не попусти 
себя потоплену быть от смущения при сем и всякое 
нечаяние да леко отжени от себя. Се долготерпели-
вый Господь, преклонясь на милость раская нием 
твоим и изъявленной тобой готовно стью служить от-
селе Ему единому, паки грядет к тебе и в тебя, чтоб 
безмерной бездной благости Своей потопить и по-
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глотить бездну неблагодарности твоей и твоего бес-
страшия и маловерия. Присту пи же к Нему со сми-
ренным чувством недостоинства, но и с полным 
благонадежием, любовью и преданностью, уготовляя 
Ему в сердце своем пространную скинию, да вселит-
ся Он весь в тебя. Как и каким образом? Изгнанием 
из сердца всякого помышления о чем-либо тварном, 
а не только пристрастия и сочувствия к тому и за-
ключением двери его, да не внидет в него ничто и 
никто, кроме Господа.

По причащении же Святых Таин, вой ди тотчас 
в сокровенности сердца своего и поклонившись там 
Господу с благоговей ным смирением, простри к Нему 
мыслен но такую беседу: «Ты видишь, Всеблагий 
мой Господи, как легко впадаю я в грехи на пагубу 
себе, и какую силу имеет надо мной борющая меня 
страсть, и сколько сам я бессилен освободиться от 
нее. По моги мне и усиль бессильные усилия мои, или 
паче Сам восприими оружия мои и ими вместо меня 
порази вконец сего не истового врага моего».

После сего наконец, обратясь к Небес ному Отцу 
Господа нашего Иисуса Хри ста и нашему, вместе 
с Ним в Тайнах сих благоволением Своим в тебя 
нисшедшему, и к Духу Святому, благодатью Своей 
тебя возбудившему и приготовившему к приня тию 
Тела и Крови Господних и по принятии их теперь 
обильно тебя осеняющему, поклонись Богу сему 
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Единому, в Троице Святой слави мому и нам благо-
деющему, и, воздав благого вейное Ему благодарение 
за великую к тебе милость, в сей момент явленную, 
как дар не кий, предложи непреклонное решение, го-
товность и порывы к борьбе со своим грехом в чая-
нии преодолеть его силой Единого Бога Триипостас-
ного. Ибо ведай, что, если не будешь употреблять 
всех своих усилий к преодолению своей страсти, по-
мощи от Бога не получишь и, если, усиливаясь всеу-
сердно, на одни свои силы надеешься, успеха ника-
кого иметь не будешь. Усиливаться усили вайся 
всеусердно, но успеха ожидай от од ной помощи Бо-
жией. Придет несомненно помощь и, сделав твои 
бесссильные усилия всесильными, подаст тебе удоб-
ную победу над тем, с чем борешься.
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Чтоб углублением в небесное Таинство Тела и 
Крови Христовых возгреть в себе б!ольшую любовь 
к Богу, обратись по мыслом к созерцанию любви, ка-
кую явил самому тебе Бог в сем Таинстве. Ибо сей 
великий Бог и Вседержитель не удоволь ствовался 
тем, что создал тебя по образу и подобию Своему, 
ни тем, что когда ты, согрешив и Его оскорбив, ни-
спал из чина своего, послал Сына Своего Едино-
родно го пожить тридцать и три лета на земле, чтобы 
взыскать тебя и, подъяв страшные страсти и мучи-
тельную смерть крестную, искупить и исхитить тебя 
из рук диавола, которому ты поработил себя грехом, 
и опять восставить тебя в свой чин, – но, кроме того, 
благоволил учреждену быть еще и Таинству Тела и 
Крови в пищу тебе для существеннейшего сраство-
рения с ес теством твоим всей силы воплощенного 
домостроительства. Сие-то последнее изъявление 
премногой к тебе любви Бо жией сделай для себя 

Глава третья



314

Глава третья

предметом постоян ного созерцания и углубления, 
чтоб, узревая всестороннюю полноту ее и преизоби-
лие, питать тем и паче воспламенять свое к Богу все-
целое устремление и любовь.

1) Помысли о том, когда стал любить тебя Бог, и 
увидишь, что сему нет начала. Ибо сколько Сам 
Он вечен по Божескому естеству Своему, столько 
же вечна и лю бовь Его к тебе, по коей Он прежде 
всех веков положил в совете Своем даровать тебе 
Сына Своего дивным неким и непо стижимым обра-
зом. Узрев же сие, востор женной возрадуйся радо-
стью духовной и воззови: «Итак, еще в оной бездне 
вечности мое ничтожество было попечительно зримо 
и любимо Богом беспредельным; еще тогда про-
мышлял Он о благе моем и по благоволе нию неиз-
глаголанной любви Своей положил даровать мне 
в пищу Сына Своего Едино родного. Могу ли я по-
сле сего позволить себе хоть один момент не быть 
прилеплен ным к Нему всей мыслью моей, всем же-
ланием моим и всем сердцем моим?»

2) Помысли также, что всякие взаим ные любле-
ния тварей между собой, как бы они велики ни были, 
имеют свою веру и свой предел, за который и не мо-
гут простертись. Одна любовь Божия к нам не имеет 
предела. Посему, когда потребовалось особым не-
ким образом удовлетворить ее, Он предал на сие 
Сына Своего, равного Ему по величию и беспре-
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дельности, яко сущего единого и того же с Ним есте-
ства. Итак, любовь Его такова, каков дар, и, обрат-
но, таков дар Его, какова любовь. И то и другое 
столь велико, что большей меры великости не может 
и вообразить никакой тварный ум. Возмерь же ты 
сию безмерную любовь по крайней мере все-
возможной для тебя мерой любви.

3) Помысли еще, что Бог подвигся на возлюбле-
ние нас не какой-либо необходимостью, но по еди-
ной Своей естествен ной благости, возлюбил, незави-
симо ни от чего, Сам от Себя, сколько безмерно, 
столь же и непостижимо.

4) Что с нашей стороны не могло быть предпо-
слано сему возлюблению никакое достохвальное 
дело, достойное воздаяния, чтоб беспредельный Бог 
за то презельностью любви воздал нашей всесторон-
ней бед ноте, – что Он возлюбил нас потому, что так 
восхотел, по единому благоволению Сво ему, и не 
только возлюбил, но и даровал Себя нам, недостой-
нейшим тварям Своим.

5) Что любовь сия, если воззришь на чистоту ее, 
не смешана, как большей час тью тварная любовь, 
с чаянием какого-либо добра от нас впереди. Ибо 
Бог не имеет нужды в каком-либо добре со сто роны, 
яко Сам в Себе вседовольный и всеблаженный. По-
сему если благоволил излить на нас неизреченную 
благость и любовь, то излил не ради блага Себе от 
нас, а для блага собственно нашего.
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Помышляя о всем сем, можешь ли ты не взывать 
в себе: «О, как дивно сие! Всевышний Бог приложил 
сердце Свое ко мне, малейшему творению Своему! 
Что же хочешь Ты от меня, Царю Славы? Чего ча-
ешь от меня, который не что иное есть, как пыль и 
прах? Вижу добре, Боже мой, при свете безмерной 
любви Твоей, что у Тебя одно при сем желание, 
наибо лее показывающее светлость Твоей ко мне 
любви, именно что Ты благоволишь даяти мне всего 
Себя в пищу и питие не для другого чего, как для 
того, чтоб пре ложить всего меня в Себя, не потому, 
чтоб имел Ты нужду во мне, но потому, что я край-
нюю имею нужду в Тебе, ибо, таким образом, Ты 
бываешь живущим во мне, а я в Тебе; и чрез люби-
тельное еди нение сие делаюсь я как Сам Ты – и 
скажу так по-человечески: чрез соедине ние моего 
земного сердца с Твоим серд цем небесным содевает-
ся во мне единое некое божественное сердце».

От таких помышлений не можешь ты не преис-
полниться изумления и радости, видя себя так высоко 
ценимым от Бога и так много Ему любезным и ураз-
умевая, что Он безмерной любовью Своей к тебе 
ничего другого не ищет и не желает от тебя, как при-
влечь любовь твою к Себе и тебя Собой облажен-
ствовать, отторгши тебя от всякого пристрастия 
к тварям и к самому себе, чтоб ты таким образом 
возмог всего себя принести Ему, Богу твоему, как 
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всесожжение, и чтоб отныне во все последующее 
время жизни твоей единая любовь к Нему и усерд-
ное жела ние благоугождать Ему обладали и умом 
твоим, и твоей волей, и памятью, и всеми чувствами 
твоими. Всякое благодеяние любви Божией к тебе 
может отразиться таким воздействием на душу твою, 
наипа че же естественно сему быть при разум ном 
воззрении на многоблагодатное Та инство Боже-
ственной Евхаристии, на ко торое, взирая умом, от-
верзи и сердце свое к нему и излей следующие бла-
гоговейные молитвы и любительные воздыхания.

«О Брашно пренебесное! Когда же на станет для 
меня час пожретися Тебе всецело не другим каким 
ог нем, а огнем люб ви Твоей? Когда, о несозданная 
Любовь, о Хлебе Жизни! Когда стану я жить Тобой 
единым, для Тебя единого и в Тебе еди ном? Когда, 
о Жизнь моя, Жизнь крас ная, Жизнь сладостная и 
вечная, Манна небесная, когда, отвратившись от вся-
кого другого брашна земного, стану я вожделевать 
Тебя единого и питаться Тобой еди ным? Когда бу-
дет сие, о Сладость моя всенасытительная, о Благо 
мое верхов ное?! О Господи мой, превожделенный 
и всеблагодатный! Исторгни сие бедное сер дце мое 
из уз всякого пристрастия и вся кой наклонности не-
доброй, укрась его свя тыми добродетелями Твоими 
и исполни таким благонастроением, чтобы мне со всей 
искренностью все делать только для того одного, 
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чтобы благоугодить Тебе! Тогда достигну я наконец 
того, что, отвер зши Тебе сердце мое, уже не недо-
стойное Тебя, призову Тебя и любовью понужду 
Те бя внити в него. Ты же, Господи мой, вошедши 
внутрь, станешь, не встречая со противления, совер-
шать там все воздейст вия, какие обычно совершаешь 
в душах преданных Тебе».

В таких любительных помышлениях и чувствах 
можешь ты проводить вечер и утро, приготовляясь 
к Святому Прича стию. Потом, когда совсем при-
близится священный час Причастия, со смирением 
и сердечно теплотой поживее вообрази, Кто Тот, 
Кого имеешь ты приять в себя, и кто ты, имеющий 
приять Его.

Тот есть Сын Божий, в непостижимое облечен-
ный величие, пред Коим трепещут Небеса и все 
Силы, – есть Святый свя тых, светлейший солнца, 
недомыслимая чистота, в сравнении с коей нечиста 
всякая чистота тварная, Который из любви к тебе 
прияв зрак раба, восхотел быть презрен ным, пору-
ганным и распятым злобой мира беззаконного, пре-
бывая в то же вре мя Богом, в деснице Коего жизнь 
и смерть всего мира. Кто же ты? Ты – ни что, по 
своему растлению, лукавству и злобе сделавшийся 
ничтожнее ничего, хуже всякой ничтожнейшей и не-
чистей шей твари, посмешище преисподних демо нов, 
который вместо воздаяния благодаре ния щед рому 
Богу за столькие и толикие благодеяния, увлекаясь 
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своими фантазия ми и похотями, презрел столь вели-
кого Благодетеля своего и Владыку и попрал бес-
ценную Кровь Его, за тебя пролитую, а Он при 
всем том, по непрестающей и не изменной любви 
Своей к тебе, призывает тебя к Божественной тра-
пезе Своей, иной же раз и понуждает приступить 
к ней страшными угрозами, напоминая тебе ко всем 
изреченное слово Свое: аще не сне сте плоти Сына 
Человеческаго, ни пиете крове Его, живота не 
имате в себе (Ин. 6, 53), – и как не затворяет пред 
тобой двери милосердия Своего, так не отвращает 
от тебя лица Своего, хотя ты, по грехам своим, и 
прокажен, и расслаблен, и слеп, и беден, и порабо-
щен всяким страстям и непотребностям.

Вот только чего требует Он от тебя: 1) чтоб ты 
возболел сердцем своим об ос корблении Его; 2) что-
бы ты паче всего не навидел грех – всякий, и боль-
шой и ма лый; 3) чтоб ты всецело всего себя предал 
Ему и со всем расположением и любовью сердечной 
одно имел попечение – всегда и во всем, во всяком 
деле быть в воле Его и в полной покорности Ему 
единому; 4) чтоб ты имел крепкую в Него веру и 
твердо уповал, что Он помилует тебя, очистит тебя 
от всех грехов твоих и охранит от всех врагов твоих, 
видимых и невидимых.

Подкрепившись такой неизреченной любовью 
к тебе Божией, приступи ко Святому Причастию со 
страхом святым и любительным, говоря: «Недос тоин 
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я, Господи мой, прияти Тебя, ибо столько и столько 
раз прогневлял Тебя грехами мо ими, а не оплакал 
еще всех таких нечести вых дел моих. Недостоин я, 
Господи мой, прияти Тебя, ибо не очистил еще себя 
от расположений и пристрастий к тому, что не бла-
гоугодно Тебе. Недостоин я, Гос поди мой, прияти 
Тебя, ибо не предался еще со всей искренностью 
в любовь к Тебе, в волю Твою и в покорность Тебе. 
О Боже мой, всесильный и безмерно благой! Сам 
Ты, по всещедрому челове колюбию Своему, удостой 
меня прияти Тебя, с верой притекающего к Тебе».

После же того, как сподобишься Свя того При-
частия, заключись в сокровенностях сердца своего и, 
забыв все тварное, простри к Богу такую или подоб-
ную сей беседу: «Всевышний Царю Неба и земли! 
Кто внити Тебя сотворил в недостойное сердце мое, 
когда я и окаянен, и беден, и слеп, и наг? Никто, 
конечно, как безмер ная любовь Твоя ко мне. О Лю-
бовь несозданная! О любовь сладчайшая! Чего же 
хочешь Ты от меня, вконец обнищав шего? Ничего, 
как проразумеваю и вижу, кроме любви моей к Тебе; 
ничего, кроме того, чтоб на жертвеннике сердца мое-
го не горел никакой другой огонь, кроме огня любви 
моей к Тебе, который бы попалял всякую другую 
любовь и всякое другое желание, кроме желания 
всего меня при нести Тебе в жертву всесожжения и 
в воню благоухания. Ничего другого никог да не же-
лал Ты и не искал от меня и те перь не ищешь и не 
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желаешь. Вонми же, Господи, ныне и обетам сердца 
моего! Се сочетаваю с желанием Твоим мое жела-
ние, и как Ты всего Себя дал мне, и я все го себя 
предаю Тебе, да буду весь в Тебе. Ведаю, Господи, 
что сему нельзя быть, если не будет во мне полного 
самоотвер жения, если останется во мне какой-либо 
след самолюбия, если будет укрываться во мне со-
чувствие и расположение к какой-либо воле своей, 
или мыслям своим, или к самоугодливым обычаям 
моим; посему хочу и порываюсь отныне противиться 
себе во всем, что неугодного Тебе возже лает душа 
моя, и нудить себя на все, что благоугодно Тебе, 
хотя бы все во мне и вовне меня восставало против 
того. Сам я не силен успеть в этом, но как отныне 
Ты со мной, то дерзновенно уповаю, что Ты Сам 
будешь совершать во мне все досто должное. Поры-
ваюсь и ищу, да будет сер дце мое едино с Твоим 
сердцем; и уповаю, что сие будет мне благодатью 
Твоей. По рываюсь и ищу ничего не видеть и не слы-
шать, ни о чем не помышлять и ничему не сочувство-
вать, кроме того, к чему поведет и на что указывать 
будет воля Твоя, запо ведями Твоими определенная, 
и уповаю, что сие будет мне действом силы Твоей 
во мне. Порываюсь и ищу не отходить вни манием 
от сердца, в коем Ты, и там, не престанно взирая 
к Тебе, согреваться лу чами света, от Тебя исходя-
щего; и упо ваю, что сие будет мне прикосновениями 
и объятиями дланей Твоих. Порываюсь и ищу, да 
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отныне Ты един будешь мне свет, сила и радование; 
и уповаю, что сие будет мне спасительными Твоими 
воздействия ми на внутреннее мое. О сем и молюсь 
и непрестанно молиться буду. О премилосердный 
Господи! Буди мне сие, буди».

Попекись затем день от дня все более и более 
преизбыточествовать верой в силу сего Пресвятого 
Таинства Евхари стии и не переставай изумляться 
сему дивному Таинству, помышляй, как Бог под ви-
дом хлеба и вина являет тебе Себя и существенно 
бывает в тебе, чтобы содевать тебя наиболее святым, 
преподобным и блаженным. Ибо блаженны те, кото-
рые не видят, но веруют, по слову Спасителя: бла-
жени не видевшии и веровавше (Ин. 20, 29). И не 
желай, чтобы в сей жизни Бог являл Себя тебе под 
другим каким видом, кроме сего Таинства. Ста райся 
возгревать в себе теплое желание сего Таинства, и 
каждодневно преуспевай и в ревно стной готовнос-
ти творить одну волю Божию, и в духовной муд-
рос ти ее делать царицей и правительницей всех тво-
их дел: и духовных, и душевных, и те лесных. Всякий 
раз, как причащаешься, причащаясь сей Жертвы 
Бескровной, и себя самого приноси в жертву Богу, 
то есть изъявляй полную готовность по любви к Го-
споду, за нас пожершемуся, терпеть всякую напасть, 
всякую скорбь и всякую напраслину, какие могут 
встре титься в течение жизни твоей.
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Святитель Василий Великий полнее изо бра жает 
долг, налагаемый Святым При частием на причаща-
ющихся, со слов свя того Павла, что причащающиеся 
Тела и Крови Господа смерть Гос подню возвещают 
(см.: 1 Кор. 11, 26). Смерть же была подъ ята Госпо-
дом за всех людей – и за прича щающихся – чего 
ради? Да живущии не ктому себе живут, но умер-
шему за них и воскресшему (2 Кор. 5, 15). Следо-
ватель но, причащающиеся с верой, любовью и го-
товностью до положения живота быть верными 
заповедям Божиим и всякой явно Им изъявлен ной 
воле, берут на себя долг уже не жить более себе, 
ни миру и греху, но приемлемому ими во Святом 
Причастии Господу Богу, за них умерше му и вос-
кресшему.

Наконец, прияв в Святом Причастии Господа, 
за тебя пожершегося, и общником быв силы сей 
Жертвы, во имя ее воз неси к Небесному Отцу, по-
сле благодаре ния и славословия, молитвы и моления 
о твоих нуждах, духовных, душевных и те лесных; 
затем – о Святой Церкви Божией, о домашних тво-
их, о благодетелях и о ду шах в вере почивших.

Будучи сочетана с Жертвой, коею Сын Божий 
исходатайствовал нам от Бога Отца всякую милость, 
молитва сия и услышана будет, и не оставлена будет 
без плода.
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Причащаться Господа в Таинстве Тела и Крови 
можно только в определенные времена, кто как мо-
жет и как усердству ет, не более, однако ж, одного 
раза в день. Внутренне же, в духе, причащения Ему 
можем сподобляться каждый час и каждое мгнове-
ние, то есть пребывать, по благодати Его, в непре-
станном общении с Ним и, когда благоволит Он, 
сердцем ощущать сие общение. Причастившись 
Тела и Крови Господа, Его Самого, по обетованию 
Его, приемлем, и Он вселяет ся в нас со всеми благо-
датями Своими, давая и сердцу к тому готовому, 
ощущать сие. Истинные причастники всегда бывают 
вслед за Причастием в осязательно благо датном со-
стоянии. Сердце вкушает тогда Господа духовно.

Но как мы и телом стеснены, и внешни ми делами 
и отношениями окружены, в коих по долгу должны 
принимать участие, то духовное вкушение Господа, 
по раздво ению нашего внимания и чувства, день от 
дня ослабляется, заслоняется и скрывается. Скрыва-
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ется ощущение вкушения Господа, но общение с Го-
сподом не пресекается, если, к несчастью, не при-
взойдет какой грех, расстраивающий благодатное 
состояние. Со сладостью вкушения Господа ничто 
сравниться не может, почему ревнители, ощутив 
оску дение ее, спешат восстановить его в силе и, ког-
да восставят, чувствуют, что как бы снова вкушают 
Господа. Это и есть прича щение Господа духовное.

Оно имеет, таким образом, место меж ду одним и 
другим причащением Его в Тайнах Святых. Но оно 
может быть и не прерывно – в том, кто всегда блю-
дет сердце свое чистым и непрерывным имеет вни-
мание свое и чувство к Господу. При всем том, одна-
ко ж, оно есть дар благода ти, даруемой труженикам 
на пути Господ нем, усердным и к себе безжало-
стным.

Но и то, когда кто по временам вкушает Господа 
в духе, есть дар благодати. От нас только жаждание 
сего дара, и алкание, и усердное взыскание. Есть, 
впрочем, дела, открывающие ему путь и споспеше-
ствующие принятию его, хотя он всегда приходит 
как бы невзначай. Дела сии суть чистая с детским 
воплем из сердца молит ва и особые акты самоотвер-
жения в ряду добродетелей. Когда нет на душе греха, 
когда не терпимы бывают мысли и чувства грехов-
ные, то есть когда она чиста и к Богу вопиет, то что 
может воспрепятство вать Господу присущему дать 
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душе Себя вкусить, а душе ощутить сие вкушение? 
Так и бывает, если только Господь не ви дит, что для 
блага души нужно несколько продлить алчбу Его и 
жажду неудовлетво ренной. Между актами самоот-
вержения паче всего сильно в сем отношении сми-
ренное послушание и повержение себя под ноги всех, 
обнажение себя от стяжаний, благодушное перенесе-
ние напраслин, все в духе полного предания себя 
в волю Бо жию. Такие деяния наипаче уподобляют 
действующего Господу, и Господь прису щий дает 
Себя вкусить душе его. И всех заповедей Божиих 
усердное и чистое ис полнение имеет плодом своим 
вселение Господа в сердце, со Отцом и Святым Ду-
хом (см.: Ин. 14, 23).

Духовное Господа причащение не дол жно смеши-
вать с мысленным воспомина нием о причащении Его 
в Таинствах Тела и Крови, хотя бы это сопровожда-
лось сильными какими ощущениями духовными и 
жаждущими порывами к действительному Прича-
стию Его в Тайнах Святых. Не должно также сме-
шивать и того, что дается прису щим в храме при со-
вершении Таинства Евха ристии. Они сподобляются 
освящения Божия и Божия благоволения, как уча-
ст вую щие в принесении Бескровной Жертвы верой, 
сокрушением и готовностью жертво вать собой во сла-
ву Божию и по мере сих расположений; но это не то, 
что Причастие, хотя оно тут же может совершиться.
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Всякое благо, какое имеем, и всякое до бро, какое 
делаем, есть Божие и от Бога. Посему на нас лежит 
долг благодарить Его за всё, за всякое благо, от все-
щедрой де сницы Его получаемое, явное ли то или 
не явное, за всякое доброе деяние, за всякий добрый 
подвиг и за всякую победу над вра гами нашего спа-
сения, как нам и заповедано: о всем благодарите: 
сия бо есть воля Бо жия о Христе Иисусе в вас 
(1 Фес. 5, 18). Позаботься же возгревать в себе чув-
ства благодарения к Богу с первого момента по про-
буждении от сна, во весь день и засыпай со словами 
благодарения на устах, потому что ты погружен 
в Божии благодеяния, в числе которых есть и са-
мый сон.

Богу не нужны твои благодарения, но тебе неот-
ложно нужны Божии благодея ния. Приятелище же 
и хранилище сих благодеяний в тебе есть благодар-
ное серд це. «Наилучшее средство сохранить благо-
творительность к себе благодетеля, – гово рит святой 
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Златоуст, – есть памятование о благодеянии и благо-
дарение непрестанное». И свя той Исаак пишет: «Бла-
годарность приемлющего побуждает дающего да-
вать дары, б!ольшие прежних. Кто не благодарен за 
малое, тот и на большее обманется в на дежде. Дар 
не остается без усугубления, разве только когда нет 
за него благодарно сти» (Слово 2). Святой же Васи-
лий Ве ликий прилагает к сему и некое устраше ние, 
благотворное, однако ж, говоря: «Поскольку не бла-
годарим за блага, подава емые Богом, то необходи-
мым делается отъятие благ для приведения нас 
в чувст во. Как глаза не видят слишком близкого, но 
требуют соразмерного некоторого расстояния, так и 
неблагодарные души, обык но венно, с лишением благ 
начинают чув ствовать преж нюю милость и, не знав 
ни какой благодарности к Давшему, пока пользова-
лись дарами, по утрате ублажают прошедшее» («Сло-
во о благодарении»).

Вняв сказанному, всяко вопросишь: «Как же мне 
возгреть в себе чувство благодаре ния Богу и всегда 
хранить его?» Рассмотри все благодеяния Божии 
к роду человече скому – нашему роду – и к тебе 
само му и чаще проходи их мысль своей и вращай 
в памяти своей, и если есть у тебя сердце, то не воз-
можешь не возносить к Богу благодарных песней. 
Образцы сему найдешь в молитвах и в писаниях свя-
тых. Вот как живописует святой Василий Ве ликий 
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Божию к нам великодаровитость: «Мы из небытия 
приведены в бытие, со творены по образу Создавше-
го, имеем и разум, и слово, которые составляют 
совер шенство нашей природы и которыми по знали 
мы Бога. Тщательно же изучая кра соты творения, 
по оным, как по некото рым письменам, объясняем 
себе великий Божий о всем Промысл и Божию 
премуд рость. Мы можем различать доброе и ху дое; 
самой природой научены избирать полезное и отвра-
щаться вредного. Будучи отчуждены от Бога грехом, 
снова воззва ны мы к общению с Богом, освобожде-
ны будучи Кровию Единородного от бесчестного 
рабства. А надежда воскресения, и наслаждения ан-
гельскими благами, Царст во на Небесах, обетован-
ные блага, превос ходящие силу разумения и слова!» 
(Там же). Прочитывай это изображение Божиих 
к нам благодеяний, или другое какое избери, или сам 
составь, включив сюда и лично тебе данные Богом 
блага. И повто ряй это чаще мыслью и словом, не 
только каждый день, но многократно на всякий день, 
и пребудешь в чувствах благодаре ния Богу.

Но чувство возбужденное не любит ос таваться 
в сокровенности, а ищет обнару жения и изъявления. 
Чем же прилично нам изъявить пред Богом свои 
чувства благодарения Ему? Делай то, что хочет от 
тебя Бог, окружая тебя Своей щедродательностью. 
Чего же хочет Бог? Окру жая тебя Своими благами, 
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Бог хочет, чтоб ты, видя их, непрестанно воспоминал 
о Нем, – и помни: хочет, чтоб ты приле пился к Нему 
всей любовью, – и приле пись; хочет, чтоб ты ни 
в чем не отступал от воли Его и всем благоугождать 
Ему старался, – и делай так; хочет, чтоб ты во всем 
на Него единого полагался, – и положись; хочет, 
чтоб ты, поминая, как многократно оскорблял Бла-
годетеля свое го злыми и срамными делами своими, 
со крушался о том, каялся в том, оплакивал то, пока 
не умиротворишься со своей совестью и не примешь 
удостоверения, что и Бог простил тебе всё, – и де-
лай так.

Видишь, как обширно поле благодаре ния и как 
обильны способы исполнения сего долга? Познай из 
сего, как неизвини тельно погрешает, кто оказывает-
ся неисп равным в сем, и поревнуй не пятнать себя 
грехом сим. Между людьми неблагодар ность обзы-
вается черной. Какое прибе решь слово для обозва-
ния неблагодарно сти к Богу? Возгревай же в себе 
всегда чув ства благодарения Богу, особенно попе-
кись о сем в храме во время Литургии, на коей при-
носится Богу Бескровная Жертва, имену емая Евха-
ристией, что значит «благодаре ние». Не забудь, что 
здесь ты ничем дру гим не можешь достойно изъя-
вить благо дарение Богу, как полной готовностью всё 
свое и себя самого принести в жертву Богу во славу 
всесвятого имени Его.
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Покаявшийся предает себя Богу на служение и 
тотчас начинает служить Ему хождением в запове-
дях Его и в воле Его. Начинается труд и работа в 
поте лица. Заповеди не тяжки, но много препятствий 
встречает исполнение их во внешних об стоятельствах 
трудящегося и особенно во внутренних его склонно-
стях и навыках. Неутомимый труженик с Божией 
по мощью наконец все препобеждает: мирно внутри и 
покойно течение дел вне – разу меется, относительно.

Труженик сам все действует, хотя с помощью 
Божией. Но опыт с первых дней дает ему разуметь, 
что при всех его усили ях, если делается что доброе, 
то только то, на которое подается сила свыше. Чем 
дальше, тем удостоверение в этом укоре няется глуб-
же. С установлением посиль ного мира внутри оно вы-
 ступает вперед и делается господствующим и наконец 
за вершается совершенной преданность в волю Бо-
жию или преданием себя вседействию Божию. Дейст-
вование Божие в трудящихся о спасении начинается 
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с пер вых минут обращения к Богу, и самое об раще-
ние оно же совершает. Но оно возра стает по мере 
того, как трудящийся, от клоняясь от себя, к Богу при-
лепляется и, убеждаясь в своем бессилии, утвержда-
ет ся в уповании на силу Божию. Когда на конец он 
всего себя предаст Богу, Бог бы вает в нем действу-
ющим и в указании дол жного, и в исполнении его. 
Это – верх христианского совершенства, в коем Бог 
есть действуяй в вас, и еже хотети и еже деяти 
(Флп. 2, 13). Семя ему полага ется в ненадеянии на 
себя и надежде на Бога, как говорилось у нас в нача-
ле; а тут оно указывается в полном созрении.

В чем существо совершенной преданно сти в волю 
Божию, узнается, когда она проявится в силе своей. 
Она приходит сама собой, и нет особых правил на 
стяжа ние ее, чтоб можно было сказать: делай то и 
то, и получишь. Она растет незаметно под ненадея-
нием на себя и надеждой на Бога. Помянул же я о ней 
здесь, потому что надо же было где-нибудь помя-
нуть, а помянутие в конце предыдущей главы о при-
несении себя в жертву Богу подало по вод помянуть 
о ней теперь. Предание себя в волю Божию всецелое 
и есть принесение себя Богу во всесожжение.

Свидетельствуется сие состояние умертвием се-
бе – своим разумениям, своим хотениям и своим чув-
ствам или вкусам, чтоб жить Божиим разумом, в Бо-
жией воле и во вкушении Бога. В сем деле впе реди 
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нас Господь Спаситель. Он всего Себя предал Богу 
и Отцу и в Себе нас, ибо мы от плоти Его и от ко-
стей Его (Еф. 5, 30). Поспешим же вслед Его, так 
как Он за нас дал слово Богу Отцу (см.: Ин. 17, 19), 
чая, что мы дей ствительно будем таковы и так по-
ступим.

Почему такое жертвоприношение со вершается 
в конце, а не в начале? Потому, что жертва Богу 
долж на быть совершенна, без порока. Совершенство 
же в начале есть предмет искомый, а не владеемый. 
Когда наконец овладевают им, тогда и в жертву при-
нести себя уместно. На сию жертву в начале только 
посвящает себя человек, а в конце приносит себя 
в жертву. Раньше достижения совершенства и при-
нести себя нельзя в жертву всесожжения. Другие 
жертвы можно приносить, как-то: жертву умило-
стивления, жертву очищения, жерт ву благодарения, 
а не жертву всесожже ния. Покуситься на сие можно 
и говорить можно о сем, но это будет слово, а не 
дело. Дело это без слов совершается.

Ведай, что коль скоро имеешь еще прилепление 
к чему-либо земному, коль скоро опираешься на что-
либо в тебе или вне тебя, кроме Бога, коль скоро 
нахо дишь вкус в чем-либо тварном и услажда ешься 
тем, то ты еще негож ко всесожже нию. Потрудись 
отрешиться прежде от всего, сделай, чтоб в тебе за-
мерли все жизни и осталась одна жизнь по Богу, или 



Глава шестая

чтоб не ты уже жил, а жил в тебе Бог и Христос Го-
сподь и Дух Святой, и тогда посвяти себя Богу, или 
тогда ты отдан бу дешь Богу. А до того имей жерт-
вой Богу дух сокрушен и сердце сокрушенно и сми-
ренно и довольствуйся тем до времени, а не навсегда. 
Ибо все же ты должен нако нец дойти до того, чтоб 
себя принести Богу во всесожжение тучно.
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Духовная в сердце теплота есть плод чувства к Бо  гу 
и всему божественному. Зарождение ее современно 
обращению к Богу в покаянии. Во время покаянных 
трудов над очищением сердца она все бо лее и более 
усиливается и из прерываю щейся или по временам 
посещающей серд це постепенно переходит в непре-
рывную, пока станет наконец состоянием сердца.

Когда святой Иоанн Лествичник сове товал в од-
ном месте: старайся всегда быть в чувстве к Богу и 
божественному, то ра зумел сию теплоту. Всякий 
пред мет, ус лаждающии сердце, согревает его; потому 
теплот сердечных много. Духовная тепло та порожда-
ется от воздействия на сердце духовных предметов, 
что бывает в поряд ке духовной жизни. Отличитель-
ная черта ее есть отрешение от всего тварного и око-
вание внимания Богом и всем божествен ным. По сей 
черте она отстоит от теплот душевных и телесных, 
как небо от земли.

Глава седьмая
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Чувство духовной теплоты сосредото ченно и яв-
ляется простым и единичным; но в существе дела 
оно есть соединение воедино многих духовных дви-
жений, как луч солнца есть соединение семи радуж-
ных лучей. В нем есть благоговение, сокруше ние, 
умиление, припадение, поклонение, святая ревность, 
боголюбие. Как все такие чувства духовные не вдруг 
установляются в сердце, так теплота духовная не 
вдруг делается достоянием нашего сердца.

Пока духовная в сердце теплота не сделается по-
стоянным его состоянием, до толе она приходит и от-
ходит. Приходит или сама собой, как гость небесный, 
или бывает плодом духовных упражнений: чтения, 
размышления, молитвы, актов са моотвержения и до-
бродеяния. Отходит, когда внимание отклонится от 
предметов духовных, а за ним и сердце вкусит и ус-
ладится чем недуховным. Этим погашает ся духовная 
теплота, как водой огонь.

Хочешь хранить духовную сию в серд це теплоту? 
Будь вниманием внутрь и мо литвенно предстой Богу 
в сердце, не до пускай блуждания помыслов рассеиваю-
щих, не впускай в сердце сочувствий к чему-либо ду-
шевному и плотскому, пре секай тотчас порождения 
многозаботливости, храни живой воспринятую тобою 
ревность о богоугождении и о спасении души, в делах 
же внешних блюди разум ный строй, направляй их 
все к главной твоей цели и, делая одно, не обременяй 
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мысли попечением о многом. Но, прибав лю: когда 
узнаешь сию теплоту, не мо жешь не усиливаться хра-
нить ее; усилива ясь, станешь употреблять пригодные 
к тому средства; употребляя же их, уви дишь, как тебе 
удобнее соблюсти свою теплоту. Если разумно возь-
мешься за сие дело, то теплота духовная сделается для 
тебя верной учительницей, как управ ляться со своим 
внутренним и как держать себя во внешних делах и во 
всем поведе нии своем, чтобы блюсти ее самую.

Сколь сладостно присутствие духовной теплоты 
в сердце, столь же горько, томи тельно и страшливо, 
когда она отойдет. Отходит она, как замечено, когда 
внима ние и сердце отклонятся от духовного и обра-
тятся к недуховному. Под этим разуме ется не гре-
ховное что – ибо вкусивший ду ховной теплоты бы-
вает уже на это нео хоч, – но вся душевно-телесная 
область, суетная, земная, тварная. Как только укло-
нится к сему внимание, духовная теплота тотчас по-
нижается; когда же и сердце к тому прильнет, она 
совсем отходит и оставляет холодность ко всему Бо-
жественному и Са мому Богу, сопровождаясь и рав-
нодушием ко всем духовным деланиям и занятиям, 
какие были держимы в видах хранения сей теплоты. 
Кто опомнится тотчас и поспе шит поставить себя 
опять в свой обычный теплопроизводительный строй, 
теплота возвращается, скоро ли то или не так ско ро. 
Но кто не обратит на то внимания и по рассеянности, 



338

Глава седьмая

увлечению и самонадеянно сти позволит себе созна-
тельно помедлить в этой охлаждающей атмосфере, и 
тем паче если и делом поскользнется удовлет ворить 
свои воскресающие при сем неду ховные вкусы, у того 
и самая ревность о жизни духовной пошатнется, а то и 
совсем замрет. Последнее есть преддверие паде ния 
в прежние обычные грехи, которые и не замедлят 
постигнуть беспечного. Но опомнившийся и отсюда 
удобно возвра щается к духовному строю своему.

Так всегда происходит охлаждение; бывает же 
это по нашей вине, именно по ослаблению внимания и 
бдительности над собой: то по соблазнам окружаю-
щей труженика мирской среды, когда преле сти ми ра, 
одуряющим образом воздейст вовав, похищают чело-
века из себя само го, то по козням врага, ухищряющего-
ся выманивать человека из себя вовне, в чем успевает 
он иногда, примешивая только к естественным дви-
жениям обра зов фантазии и свои, наипаче увлекатель-
ные, иногда воздействуя каким-то обра зом и на тело. 
Но какая бы причина ни была, действие охлаждения 
начинается выходом внимания изнутри, и установля-
ется в своем дальнейшем течении прилеплением серд-
ца к чему-либо, сначала пустому и суетному, потом 
страстному и гре ховному. И в нем всегда виноват сам 
че ловек. Ибо ни мир, ни диавол не насилу ют свобо-
ды, а соблазняют только ее.

Бывает охлаждение и от благодати. Ду ховная те-
плота в истинном своем виде есть плод присутствия 
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в сердце благодати. Когда посещает благодать, на 
сердце тепло, а когда отходит – холодно. Отходит 
благо дать и когда человек сам выходит вовне к не-
должным вещам. И тогда отхождение сие и есть и 
называется наказательным. Но иной раз благодать 
сама отходит в видах споспе шествования духовному 
преуспеянию рабов Божиих. И тогда отхождение 
сие есть и на зывается обучительным. Но следствие 
и в этом случае то же – охлаждение, чувство пусто-
ты в сердце: ибо отошел гость и по сетитель. Раз-
ность в сих охлаждениях та, что виновное охлажде-
ние расслабляет са мую ревность о духовной жизни; 
охлаж де ние вследствие обучительного отступления 
благодати наиболее распаляет ее, что бы вает и одной 
из целей отступления благо дати обучительного.

Благодать Божия сама, обучительно, отступает 
по следующим причинам: чтобы раздражить рев-
ность, которая иной раз ослабляется от длительности 
пребывания в покое; чтобы повнимательнее осмо-
трелся человек и отстранил сочувствия и занятия, 
которые не прямо принадлежат к бого угодной жизни 
и не в Боге конец свой имеют; чтобы восстановить 
в большей силе сознание и чувство, что все доброе, 
бывающее в нас, есть плод благодати Бо жией; чтобы 
на будущее время больше це нили Божии даяния, 
ревностнее заботи лись о хранении их и глубже сми-
ренствовали; чтобы искреннее предавали себя в руки 
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Промышления Божия, с совершен нейшим самоот-
вержением и самоуничиже нием; чтобы не прилепля-
лись к самым ду ховным утешениям и не разделяли 
таким образом сердца своего надвое, когда Бог хо-
чет, чтобы оно все Ему единому принад лежало; что-
бы и при действии благодати Божией не опускали 
рук, но неусыпно ра ботали на пути Божием напрягая 
все силы свои, данные нам Богом именно для этого.

Таким образом, и когда охлаждение происходит 
от обучительного отступления благодати Божией, 
причиной тому слу жишь ты сам: ибо благодать Бо-
жия, хотя отступает сама, но отступает, смотря на 
тебя. Посему, когда почувствуешь в себе охлаждение 
к вещам и занятиям духовным и ко всему Божест-
венному, войди в себя и рассмотри, по какой причи-
не оно про изошло, и если в этом твоя вина, поспеши 
ее устранить и изгладить, ревнуя не о воз вращении 
духовных утешений, а паче об уничтожении в себе 
того, что окажется не подобающим и Богу неугодным. 
Если же не увидишь ничего такого, покорись воле 
Божией, сказав в себе: «Так судил Бог; буди воля 
Твоя, Господи, на мне немощ ном и ничего не стою-
щем». И затем терпи и жди, отнюдь не позволяя 
себе сколько-нибудь отступать от обычного порядка 
своей духовной жизни и духовных дела ний и упраж-
нений; побеждай напавшее безвкусие в них насиль-
ным себя к ним принуждением, не внимая отвлекаю-
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щим от такого труда помыслам, будто такое за ня тие 
бесплодно; охотно испивай сию чашу горечи, гово-
ря к Господу: «Виждь смирение мое и труд и не 
остави милости Твоей от меня», – и воодушевляй 
себя на то верой, что чашу сию поднесла тебе лю-
бовь Божия, желающая тебе бо́льшего со вершенства 
духовного.

Не на Фавор только охотно иди вослед Господа, 
но и на Голгофу, то есть не тогда только, когда чув-
ствуешь внутри себя Бо жественный свет и духовные 
утешения и радости, но и когда нападают омрачения, 
скорби, туги и горечи, которые приходится иной раз 
вкушать душе от демонских иску шений, внутренних 
и внешних. Пусть даже охлаждение это будет со-
провождаемо таким омрачением и смущением, что 
ты не будешь знать, что тебе делать и куда обра-
титься, не бойся и при этом, но стой твердо в своем 
чине, держись на кресте сем благопокорно, далеко 
отревая от себя всякое земное утеше ние, которое 
вздумает предлагать мир или плоть, по наущениям 
врага. Старайся также скрывать сию немощь свою 
от всякого лица и не говори о ней никому, кроме ду-
ховного отца своего, не жалуясь, однако ж, на по-
сланную тебе тяготу, а скорее ищи науче ния, как на 
будущее время избегать ее, а эту благодушно пере-
нести пока Богу угодно будет держать тебя в ней.

Молитвы же твои, причащение и дру гие духов-
ные упражнения продолжая со вершать, как обычно, 
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совершай не для получения сладостей духовных, не 
для того, чтобы быть сняту с настоящего кре ста, 
но для того, чтобы дарована была тебе сила благо-
душно пребывать на нем во славу распеншегося за 
нас Христа Госпо да и всегда жить и действовать так, 
как сие Ему благоугодно. Если иной раз и не можешь 
ты в этом состоянии молиться и в благих пребывать 
помышлениях, как обычно бывало, по причине вели-
кого ом рачения и смущения ума, делай все сие, как 
можешь, только без лености и по блажки себе. И то, 
чего не можешь ты явить в совершенстве делом, бу-
дет приня то явленным в совершенстве по желанию 
твоему, исканию и усилию. Пребудь в сем желании, 
искании и усилии и увидишь дивные плоды того – 
воодушевление и силу, кои преисполнят душу твою.

Предложу тебе образчик того, как при лично тебе 
взывать к Богу во время такого омрачения ума твоего. 
Взывай: Вскую прискорбна ecu, душе моя? И вскую 
смущаеши мя? Уповай на Бога, яко исповемся Ему: 
(Ты) спасение лица моего, и Бог мой (Пс. 42, 5). 
Вскую, Господи, от ступил Ты далече от меня и 
презираеши меня, сущего в скорбех? (Пс. 9, 22). 
Не остави мене, Господи Боже мой, не от ступи 
от мене (Пс. 37, 22). Припомни молитву, какой, по 
вдохновению Божию, молилась Сарра, возлюблен-
ная жена Товии, во время скорби своей, и ее употре-
би, живым взывая гласом: «Верно ведает вся кий, 
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работающий Тебе, Господи, что жизнь сия, если бу-
дет под испытанием, увенчается, и если в скорби 
будет, избав ление приимет и в самом истлении не 
прейдет по милости Твоей. Ты не раду ешься о по-
гибели нашей, но после бури и волн подаешь отишие 
и после плача и слез изливаешь радость. Буди имя 
Твое благословенно во веки, Боже Израилев!»

Приводи на память и Христа Господа, Который 
в саду Гефсиманском и на кре сте, по причине без-
мерных страданий, чувствовал Себя оставленным от 
Отца Своего Небесного, и, чувствуя себя в на стоя-
щем твоем положении сущим на кре сте, взывай от 
сердца Его словами: Твоя да будет, Господи, воля! 
Да будет, не якоже аз хочу, но якоже Ты (ср.: Мф. 26, 
39)! Действуя так, сделаешь, что тер пение твое и 
твоя молитва будут возно ситься горе́ пред лицо Бога, 
как пламя жертвы сердца твоего. И ты засвидетель-
ствуешь сим, что тебя преисполняет живая готов-
ность воли с крепкой, как смерть, любовью следовать 
за Христом Господом с крестом на раменах по каж-
дой стезе, по какой бы Он ни призывал тебя к Себе. 
Се истинная жизнь по Богу! Желать и искать Бога 
ради Бога, и иметь Его, и вкушать так и в такой мере, 
как и в какой Он того хочет. Если б люди вступали на 
путь жиз ни по Богу с таким настрое нием и твердо-
стью его измеряли свои успехи в сем тече нии, а не 
приливами духовных сладостей и утешений, то они 
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не были бы так удобно прель щаемы ни сами по се-
бе, ни по козням врага и не томились бы бесполезно, 
а иной раз до роптания, встречая сухости и ох лаж-
дения, а, напротив, с благодарностью принимали их 
и перетерпевали в уверенно сти, что поскольку так 
хочет Бог, то это слу чилось во благо им, и, не обра-
щая на них внимания, с большей ревностью и с более 
самоотверженным себя насилованием про должали 
идти путем богоугодной жизни по всем заведенным 
порядкам ее.

Случается иной раз, что, тогда как душа томится 
в таком охлаждении, таком безвкусии ко всему ду-
ховному, враг напа дает сильнее, воздвигая дурные 
помыслы, срамные движения и прельстительные сно-
видения. Цель у него та, чтобы, вдав шись в нечаяние 
от чувства оставления Божия, человек опустил руки 
и склонился на что-либо страстное, ибо после сего 
ему уже легко увлечь его опять в водоворот грехов-
ной жизни. Зная сие, стой твердо. Пусть бушуют 
волны греховные окрест сердца; но пока есть у тебя 
нехотение гре ха и желание пребывать верным Богу, 
ко раблик твой цел. Благодать Божия отняла у тебя 
свои утешения, но она близ есть, и назирает, и не 
оставит тебя без помощи, пока произволение твое 
стоит на стороне добра. Стой же твердо, воодушев-
ляясь уверенностью, что буря эта скоро прой дет, 
а вмес те с ней прекратится и сухость твоя. Верь, что 
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сие попущено тебе на до бро тебе, ибо, перетерпев 
это время иску шения, выйдешь из него с бо́льшим 
узнанием своей немощи, с большим смирени ем и 
большей уверенностью во всегда готовой тебе помо-
щи Божией. О подо бных бурных нападениях враже-
ских я уже имел случай говорить тебе. Просмотри 
сказанное там.
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Всяким хранением храни, брате, со весть свою 
чистой и в мыслях, и в словах, и в делах, да будет она 
всегда безукориз ненна и никогда да не осуждает и не 
гры зет тебя ни за что. Если будешь так де лать, она 
большую приобретет у тебя силу и во внутреннем 
твоем и во внешнем действовании и, став госпожой 
над всем, ста нет добре править твоей жизнью. Чис-
тая совесть и жизнь твою сделает безукориз ненной, 
ибо тогда она будет чутка и силь на на добро и про-
тив зла. Она – закон, Бо гом начертанный в сердцах 
людей, в осве щение путей их и в руководство во 
всем достодолжном, как учит апостол Павел, назы-
вая ее делом законным, написанным в сердцах 
(Рим. 2, 15); основываясь на чем, святой Нил такой 
дает каждому урок: «Во всех делах своих, как све-
тильником, пользуйся руководством совести».

В четырех отношениях должно тебе блюсти со-
весть свою безукоризненной: в отношении к Богу, 
к себе самому, к ближ ним и ко всем вещам, кои в ру-
ках у тебя.

Глава восьмая
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Все это тебе ведомо; напомню, однако ж, тебе 
главнейшее. В отношении к Богу – пребывай в па-
мяти Божией и ходи в при сутствии Божием; созна-
вай себя носимым и хранимым силой Божией и 
ведо́мым к тому концу, для которого Он воззвал 
тебя к бытию; и себя и все свое посвящай на служе-
ние Богу и во славу имени Его; в Нем живи, на Него 
уповай и Ему предай участь свою, и временную, и 
вечную.

В отношении к себе самому – будь справедлив 
к себе и каждой части своего естества отдавай долж-
ное: дух твой, ищу щий Бога, небесного и вечного, да 
власт вует над душой и телом, которых назначе ние 
устроять временную жизнь; душа, под чиняясь вну-
шениям духа, выю ума да подклоняет богооткровен-
ной истине и ею да освещает всю область своего 
веде́ния; волю да держит в порядках заповедей Бо-
жиих, не давая ей, в противность им, уклоняться 
к своим похотениям; сердце да учит находить вкус 
только в вещах Божественных и в том, что носит 
отпечатки и служит выражением Божественного, – 
и в сем духе да ведет свои дела и порядки житей-
ские и обще ственные; телу давай нужное и, соблю-
дая в сем строгую мерность, имей законом – ни когда 
ни в чем не творить плоти угодия в похоти 
(Рим. 13, 14). Храня сие, бу дешь добрым правите-
лем себя самого и ис тинным себе благодетелем.
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В отношении к ближним – чти всех, как обра-
зы Божии, сем благожелай и благодетельствуй по 
силе, пред всеми сми ряйся и всем угождай в пре-
делах добра, радуйся с радующимися и соскорби 
скор бящим, никого не осуждай и не уничижай, даже 
в мысли и чувстве, от ищущих у тебя совета и вра-
зумления не скрывай истины, когда знаешь, сам же 
в учители никому не навязывайся, паче же всего 
блюди мир и согласие со всеми, с готовностью на 
вся кие для того со своей стороны жертвы, и всевоз-
можно избегай соблазнить кого.

В отношении к вещам – почтительно относись 
ко всем, как творениям Божиим, какие Бог дает тебе 
во владение, храни и употребляй во славу Божию, 
будь всякой мерой их доволен и благодари за них 
Бога, ни к чему не пристращайся и на все смотри как 
на способы и орудия внешние, чтобы сво бодно рас-
поряжаться ими и не иметь в них связы [уз] и препон 
в добрых начинаниях своих, не допускай в себе по-
чивания на них, как на хрупких опорах, не хвались 
своими, не зави дуй чужим, не скупись и не будь 
расточите лен не на доброе.

Всё сие исполнять каждодневно всяко му прихо-
дится в том или другом виде, чуть не на каждом 
шагу. Если так добре бу дешь жить, добру будешь 
иметь и со весть, подражая святому Павлу (см.: 
Евр. 13, 18).
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Добре хотящие жити, ревнители о спасении все 
так и действуют, всячески стараясь ни в чем из того 
не погрешить и ничем не запятнать своей совести. 
При всем том, однако ж, то мысли и чувства, то сло-
ва, а то и дела неправые проскальзывают, иной раз 
незаметно, а то и заметно, и запыляют чистый лик 
совести, так что к концу дня, редкий не бывает по-
хож на путника, шедшего по пыльной дороге, у кото-
рого всюду набивается пыль: и в гла за, и в нос, и 
в рот, и в волоса – и всё лицо покрывает. По сей 
причине и положено всякому ревнующему о спасе-
нии вече ром испытывать свою совесть и, уяснив себе 
все неправости, допущенные днем в мыслях, словах 
и делах, очистить их пока янием, то есть делать то 
же, что делает запылившийся путник: путник умыва-
ется водой, а ревнующий о спасении очищает себя 
покаянием, сокрушением и слезами.

Испытание должно исследовать всё, доброе и 
недоброе, правое и неправое, по всем вышеозначен-
ным сторонам. Что увидишь правым по существу 
дела, по смотри, право ли оно по побуждению и на-
мерению, право ли по образу соверше ния, и право ли 
ты взглянул на то по со вершении – не сделал ли ты 
то для показности, или из человекоугодия, или по са-
моугодию; к месту ли то, ко времени ли, к лицу ли; 
и после того не потрубил ли ты перед собой, и не по-
мечтал ли о себе, не воздав славы Богу. Правое дело 



350

Глава восьмая

право воистину, когда оно делается из по корности 
воле Божией и во славу Божию, с полным самоот-
вержением и самозабве нием.

Что увидишь неправым, рассмотри, как случи-
лось, что ты сделал то, когда де ржишь постоянно 
желание делать одно правое, какие были к тому по-
воды и при чины внутренние и внешние, как бы тебе 
следовало править собой в данном случае, чтоб не 
погрешить, и почему ты этого не сделал, затем, осу-
див себя, а никого и ни чего другого, разумно опреде-
ли, как сле дует тебе держать себя, чтобы вперед не 
погрешить в таких же или подобных об стоятельствах, 
и предпиши то себе в за кон с решимостью исполнять 
его без ук лонения и поблажки себе или человекоуго-
дию, пользуясь таким образом для удобрения нивы 
сердца своего и нечисто тами.

Кончив испытание, за всё исправное возблагода-
ри Бога, никакой не присвояя себе в том части, ибо 
воистину Он есть действуяй в нас и еже хотети 
и еже деяти (Флп. 2, 13), и без Него не можем мы 
творить ничего доброго (см.: Ин. 15, 5). Возблаго-
дарив же Бога, забудь то, подра жая святому Павлу, 
чтобы по его же приме ру с б!ольшим усердием про-
стираться в предняя (Флп. 3, 13). Во всем же не-
исправном покайся и сокрушись пред Гос подом, ока-
явая себя, что на твоей трапезе предложения никогда 
не приносишь Ему совершенно чистых хлебов, а всё 
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с мяки ной и сором, и твердое полагая намерение 
строго следить за собой в следующий день, чтобы 
ничего не прорывалось недолж ного не только в делах 
и словах, но и в мыслях и чувствах.

Внимающие себе всё сие, то есть и ис пытание, и 
только что указанное заключи тельное его действие, 
совершают среди самого течения дел дня, так что ве-
чером испытание совести бывает у них только повто-
рением дневного, его исправлением и пополнением. 
И нельзя не согласиться, что такой образ действова-
ния лучше и ес тественнее. От совести не укроешь, 
что допущено недоброго; заметив же то, она тотчас и 
беспокоиться начинает. Не есте ственнее ли тотчас 
же и успокоить ее са моосуждением, сокрушением и 
определе нием вперед быть исправным, чем остав-
лять это до вечера?

Приложу тебе еще одно-другое указа ние на этот 
предмет.

Сколько можно строже разбирай дела свои, и 
углубляйся в производство их, и потом суд произноси 
над собою нещад ный. Чем глубже будешь вникать во 
все бывающее в тебе и от тебя и неправое устранять, 
а в правом утверждаться, тем скорее очистится со-
весть твоя: подобно [тому], как чем глубже роются, 
ископывая коло дезь, тем чище бывает в нем вода.

Совесть, узнав правое и неправое, не престанет 
уже требовать действования со образно с первым 
и преследовать судом и угрызением за допущение 
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второго. Но пока она дойдет до полного в!едения 
о том и другом или пока стяжет чувствия обу чена 
в разсуждении добра же и зла (Евр. 5, 14) и станет 
таким образом в себе самой иметь очи видети, – она 
со стоит в некоторой зависимости с сей сто роны от 
других душевных сил, и особенно рассуждения. Рас-
суждение же, пока сер дце не очистится от страстей, 
нередко бы вает подкупаемо последними, и обставля-
ет дела многими извинениями, которые, отуманивая 
око совести, вводят ее в за блуждение, и она призна-
ет иной раз чер ное белым. Посему, пока ты состо-
ишь еще в борьбе со страстями, ставь при ис пытании 
себя дела свои пред зерцалом слова Божия и им ру-
ководствуйся при оп ределении их качества и досто-
инства и при этом не стыдись и не ленись учащать 
к духовному отцу своему.

Начинай и оканчивай обсуждение дел своих 
усердной молитвой, да даст тебе Господь очи уви-
деть сокровенности сердца своего, ибо глубоко серд-
це (человеку) паче всех, и кто познает его (Иер. 
17, 9)? Никто как Бог, Который болий есть сер дца 
нашего и весть вся (1 Ин. 3, 20), Един весть серд-
ца всех сынов человече ских (ср.: 3 Цар. 8, 39). Есть 
глубоко в сердце кроющиеся неправые чувства, ко-
торые, иной раз мельком проскользая в дела, а иной 
раз и не быв замечены, обда ют их вонею греховною. 
Вот и молись с пророком Давидом: от тайных моих 
очисти мя (Пс. 18, 13).
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Хотя вся жизнь наша на земле есть не престанная 
брань и нам предлежит вести ее до самого конца, но 
главнейшая и реши тельнейшая брань ожидает нас 
в час смерти. И кто падает в сей момент, тому уже 
не встать. И не дивись сему. Ибо если враг дерзал 
приступать к безгрешному Господу в конце земных 
дней Его, как сказал Сам Господь: грядет бо сего 
мира князь, и во Мне не имать ничесоже (Ин. 14, 
30), то что может удержать его от нападения на нас, 
грешных, в конце нашей жизни? И святой Василий 
Великий говорит в толковании 7-го псалма на слова: 
да не когда похитит, яко лев душу мою, не сущу 
избавляющу, ниже спасающу (Пс. 7, 3), что самые 
неутомимые борцы, всю жизнь неопустительно бо-
ровшиеся с демонами, и избегшие их сетей, и устояв-
шие против нападений их, в конце жизни подверга-
ются князем века сего осмотру, не окажется ли в них 
чего-либо грешного; и те, у которых найдутся раны 
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или пятна и отпечатки греха, удерживаются ими 
в своей власти, а те, у которых не найдется ничего 
такого, минуют его свободно и упо коеваются со 
Христом.

Если так есть дело, то нельзя не пои меть сего 
в виду и наперед не готовиться встретить час тот, 
чтобы благоуспешно прейти его. Приготовлением 
к тому долж на служить вся жизнь. Ты окажешься 
до бре приготовленным к тому часу, если в продол-
жение всей данной тебе временной жизни будешь 
мужественно бороться с врагами своего спасения. 
Приобретши во время жизни добрый навык добре 
побеж дать врагов, ты и в час смерти легко стяжешь 
венец победы.

Также чаще помышляй со вниманием о смерти, 
приводя на мысль всё, имеющее тогда случиться. 
Если будешь так посту пать, то час тот не неожидан-
но застанет тебя; почему не устрашит тебя или не 
силь но устрашит, и душа твоя, не расслабляемая 
страхом, окажется более крепкой и сильной к подъя-
тию брани и преодолению врага. Мирские люди бе-
гают помышления и воспо минания о смерти, чтобы 
не пресекать своих чувственных утех и наслаждений, 
которые не совместимы с памятью смертной. От 
этого у них все более и более растет и крепнет при-
вязанность к благам мира, не встречая ниче го, попе-
речащего ей. Зато, когда придет время разлучиться 
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с жизнью и со всеми лю бимыми вещами и утехами, 
они непомерно мятутся, мучатся и ужасаются.

Чтобы такое помышление о смерти принесло весь 
свой плод, надлежит тебе при сем, поставляя себя 
мысленно в со стояние умирающего, в теснотах и том-
ле ниях предсмертных, представлять живо и могущие 
напасть на тебя тогда искуше ния вражеские с вос-
произведением вме сте и тех мыслей и чувств, какие 
сильны отразить их. Какие именно возможны тогда 
вражеские нападения и как отра зить их, я изложу 
тебе вслед за сим, чтобы ты, пока жив, навык мыс-
ленному в них упражнению, а когда придет час смер-
ти, употребил их и делом. Ибо ту брань и тот бой, 
который имеет быть только однаж ды, надо уметь и 
навыкнуть хорошо при нять и поднять тому, кому не-
избежно встретить их, чтоб не сделать ошибки и не 
потерпеть потери, каких уже поправить нельзя.
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против веры, и о способе преодоления его

Четыре главных и опаснейших искушения, како-
вым в час смерти обыкновенно подверга ют нас враги 
наши – демоны: 1) колебания веры; 2) отчаяние; 
3) тщеславие; 4) разные образы, в какие облекаются 
демоны и ка кие представляют отходящим.

Что касается до первого, то, когда зло козненный 
враг начнет всевать в тебя по мыслы неверия или, 
явясь видимо, заго ворит против веры, ты, не входя 
с ним в спор, сам в себе восставь веру в то, на что он 
нападает, и скажи ему со святым него дованием: 
«Отойди прочь с глаз моих, са тана, отец лжи. Я и 
слушать тебя не хочу; от всей души всегда веровал 
и верую во всё, во что верует мать моя, Святая Цер-
ковь. И этого для меня довлеет». И от нюдь не до-
пускай помыслов неверия и стой твердо, по слову 
Писания: аще дух владеющаго взыдет на тя, ме-
ста твое го не остави (Еккл. 10, 4). Сознай живее и 
держись сего сознания, что тут одна кознь диавола, 

Глава десятая
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покушающегося сму тить тебя в последний твой час. 
Если не сможешь твердо стоять умом, стой бодренно 
желанием и чувством, не позволяй им преклониться 
к внушаемому, хотя бы оно прикрываемо было изре-
чениями Пи сания, приводимыми душегуб цем-врагом, 
ибо что бы из Писания ни напоминал он тебе, все то 
на пагубу тебе направляется посредством кривого 
толкования и извра щения истины словес Божиих.

Если змий сей злокозненный спросит тебя: «А че-
му учит Церковь?» – не отве чай и внимания не об-
ращай на слова его, презирая его, но ведая, что он есть 
одна ложь и лукавство и что начал говорить с то бой, 
чтоб поймать тебя на словах, погрузись в созерцание 
веры в верующем сердце сво ем. Впрочем, если чув-
ствуешь себя крепким в вере и сильным в помысле и 
желаешь по срамить врага, ответь ему, что Святая 
Цер ковь верует тому, что единая есть истина. Если он 
опять спросит: «Какая же это ис тина?» – скажи ему: 
«Та, в которую она верует, именно: что Христос Го-
сподь кре стом поразил тебя во главу и сокрушил 
власть твою». И затем прилепись взором ума своего к 
созерцанию распеншегося за нас Господа и помолись 
Ему: «Боже мой, Творче и Избавителю! Ускори на 
помощь мне и не дай мне поколебаться, даже малей-
ше, в истине святой веры Твоей, но бла говоли, чтобы 
я, как родился по благости Твоей в истине сей, так, 
в ней же пребы вая, кончил и жизнь мою смертную во 
славу имени Твоего».
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Второе искушение в час смерти, кото рым враг 
покушается поразить нас вконец, есть страх при вос-
поминании множества грехов наших. Страха сего 
миновать нельзя, но он умеряется верой в искупле-
ние грехов наших крестной смертью Христа Спасите-
ля. Враг же, помрачая сию веру, страх за грехи раз-
дувает до того, что он подавляет всякую надежду 
спасения и поражает безнадежием и отчаянием. По-
сему, брате мой, на перед готовься к отражению сего 
нападения и отселе еще замышляй, приближаясь 
к вра там смерти, крепче держать победное наше зна-
мение – Крест Христов, то есть вод руженной в серд-
це иметь крепкую веру в ис купительную силу крест-
ной смерти Господа. Когда же, самым делом вступая 
в сии врата, ощутишь нападки нечаяния, прежде все-
го по спеши сознать, что они суть дейст вия враже-
ские, а не естественные порождения воспо минаний 
своих грехов. Такому воспомина нию свойственно по-
рождать смирение, сокрушение и скорбь сердечную 

Глава одиннадцатая



359

Второе искушение в час смерти...

об оскор блении Бога праведного, но и всемилости-
вого; посему оно, хотя поражает страхом, но таким, 
который не погашает надежды на милость Божию 
и, будучи ею растворя ем, дает место дерзновенному 
упованию спасения, отражая всякое чувство отвер-
жен ности. Ведая сие, ты не можешь не при знать, что 
коль скоро воспоминание грехов подавляет тебя и 
ввергает в отчаяние, по гашая всякую надежду спасе-
ния и поражая страхом отверженности, то все это 
есть на важдение диавольское. Сознав же это, тебе 
уже не трудно будет паче упования возуповать, что 
и разгонит всякое нечаяние.

Упование паче упования погружает в со зерцание 
милосердия Божия, в бездну коего восчувствовав-
ший его и повергает презельное множество грехов 
своих, утверждаясь на крепком убеждении, что Бог 
спасения наше го хочет и ищет, а не пагубы. Кре-
пить ся же сие убеждение может и всегда, а наипаче 
тогда только на беспредельной силе крест ной смер-
ти Господа Спасителя. Посему как всегда надлежит 
нам укрываться под сень креста, так тем паче тогда. 
И вот ка кой молитвой прилично тебе, вступая во вра-
та смерти, возмолиться к Господу Богу твоему: «Го-
споди! множество имею я причин опасаться, чтобы 
Ты не осудил меня и не отверг за грехи мои по прав-
де Твоей, но еще большее имею дерзновение надеять-
 ся на помилование по беспредельному милосердию 
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Твоему, во Христе Иисусе, Искупителе на шем и 
Спасителе. Посему умоляю безмер ную Твою бла-
гость, пощади меня, бедную тварь, осуждаемую гре-
хами своими, но омы ваемую бесценной Кровью 
Сына Твоего и Бога нашего, да воспрославлю Тебя 
во веки. Всего себя предаю в руки Твои, сотвори со 
мной по милости Твоей. Ты – единый Владыка 
жизни моей».
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Третье искушение в час смерти –
тщеславием

Третье искушение в час смерти бывает искуше-
ние тщеславием и самоценением, внушающими упо-
вать на себя самого и дела свои. Посему как всегда, 
так наипа че в час смерти отнюдь не допускай вни-
манию своему останавливаться на себе и своем и 
вдаваться в довольство собой и делами своими, хотя 
бы ты преуспевал в добродетелях паче всех святых. 
Но до вольство твое все да будет в Боге и уповай 
всецело на одно милосердие Его и страда ния Госпо-
да Спасителя, да спасешься, всячески уничижая себя 
пред очами свои ми до последнего издыхания своего. 
И если случится, что тебе придет на ум ка кое-либо 
твое доброе дело, помышляй, что это Бог совершил 
его в тебе и тобой, а не ты, и что оно от Него едино-
го произошло.

Прибегай под кров милосердия Божия; однако ж 
не позволяй себе чаять его, как какого воздаяния 
тебе за многие и вели кие брани, выдержанные тобой, 
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и победы, одержанные в них. Стой всегда в спаси-
тельном страхе, исповедуя искренне, что все твои 
рвения, усилия и подвиги были бы тщетны и бес-
плодны, если б Бог не взял их под крыле благоволе-
ния Своего, не посодействовал им и не действовал 
в них. На сие милостивое благоволение Божие и те-
перь возложи все упование свое.

Если последуешь этим советам моим, то, будь 
уверен, враги твои в час смерти никакого не будут 
иметь успеха в нападе ниях своих на тебя. И откроет-
ся тебе сво бодный путь, коим с радостью прейдешь 
ты из юдоли земной в Небесный Иеруса лим, вожде-
ленное отечество твое.



363

Четвертое искушение в час смерти –
призраками

Если б враг наш, злой, лукавый и упор ный, никог-
да не утомляющийся искушать нас, восхотел в час 
смерти тебя и соблаз нить какими-либо призраками, 
видениями и преображениями в ангела светла, ты 
стой твердо в сознании своей скудости и своего во 
всем ничтожества. И скажи ему с сердцем мужест-
венным и небоязненным: «Возвратись, окаянный, во 
тьму свою. Как недостойному, мне не подобают виде-
 ния и откровения. Одно мне нужно – безмерное бла-
го утробие Господа моего Иисуса Христа, молитвы и 
заступления Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии и всех святых». Хотя бы по некото-
рым явным признакам подума лось тебе, что видишь 
истинные видения, Богом тебе данные, и в таком 
случае не спеши верить им, а скорее погрузись в со-
знание своего недостоинства и ничтожест ва. Не бой-
ся, что оскорбишь тем Бога, по тому что Ему никогда 
не бывают неприят ны наши смиренные чувства. 
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Если такие видения нужны для тебя, то Бог знает, 
как сделать, чтобы ты не закрывал от них очей сво-
их, обезвинив твою косность в верова нии, что они от 
Бога. Подающий благо дать смиренным не отнимет 
ее за дейст вия, какие они творят по смирению.

Таковы наиболее употребительные ору жия, ка-
кими враг нападает на нас в по следний час смерт-
ный. Но он употребляет на это и всякую другую 
страсть, какой кто из умирающих обладаем был 
в жизни и на какую наиболее был падок, и старается 
воз будить ее, чтобы он отошел в страстном на-
строении, имеющем решить и участь его. Посему-то, 
прежде приближения часа брани оной великой, над-
лежит нам, возлюблен ные, вооружиться против 
силь нейших страстей своих и, мужественно вступив 
в брань с ними, преодолеть их и очиститься от них, 
чтобы облегчить себе победу и тог да, в час твой по-
следний, который может найти в каждое мгновение. 
Всякому в сем отношении говорит Господь: воюй их, 
дондеже скончаеши их (1 Цар. 15, 18).
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О духовном мире сердца

Сердце твое, возлюбленный, создано Богом для 
того одного, чтобы оно любило Его единого и служи-
ло Ему обителью. Посему Он взывает к тебе, чтобы 
ты пре дал Ему свое сердце, говоря: сыне, даждь Ми 
сердце (ср.: Притч. 23, 26). Но как Бог есть мир, 
превосходящий всякий ум, то всячески необходимо, 
чтоб сердце, хо тящее приять Его в себя, было мирно 
и свободно от всякого смятения; ибо только в мире 
место Его, как поет святой Давид (Пс. 75, 3). По-
пекись же паче всего уста новить и утвердить сердце 
свое в мирном устроении; так, чтобы все твои 
добродете ли, все делания и подвиги были направле ны 
к стяжанию сего мира, наипаче же твои доблестные 
дела борьбы с врагами твоего спасения, как сказал 
великий безмолвник Арсений: «Все твое попечение 
обрати на то, чтоб внутреннее твое устроение было по 
Богу, и победишь внешние страсти».

Мир сердца возмущают страсти; не до пускай 
страстей до сердца, и оно всегда будет мирно. Борец 
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в невидимой брани сто ит во всеоружии у врат серд-
ца и отражает покушающихся войти в него и возму-
тить его. И пока мирно сердце, победа над нападаю-
щими не затруднительна. Мир сердца – и цель брани 
духовной, и самое мощное сред ство для одержания 
победы в ней. Посе му, когда страстное смятение про-
крадется в сердце, не бросайся на страсть, чтоб по -
бороть ее, а сойди поскорее в сердце и на прягись 
умирить его. Как только умирится сердце – и борь-
бе конец.

Жизнь человека не что иное есть, как непрерыв-
ная брань и непрестанное иску шение, как сказал 
Иов: не искушение ли житие человеку на земли 
(Иов. 7, 1)? Искушение вызывает борьбу – и вот 
брань. По причине сей-то брани должно тебе всегда 
бодрствовать и всяким хране нием блюсти сердце 
свое и надзирать над ним, чтобы оно было мирно 
и упокоенно. Когда подымется в душе твоей какое-
либо смутительное движение, восстань с ревностью 
на подавление его и умиротворение сердца, чтобы 
не уклониться тебе с правой стези, под действием 
сего смятения. Ибо сердце человеческое похоже на 
гирю часо вую и на руль корабельный. Облегчи или 
утяжели гирю – тотчас изменится движение всех 
колес часовых и стрелки часов пере станут быть вер-
ными указателями време ни. Подвинь направо или 
налево руль, тотчас изменится движение корабля, и 
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он сойдет с того направления, которого де ржался 
прежде. Так, когда сердце прихо дит в смятение, все 
внутреннее наше при ходит в беспорядочное движе-
ние и самый ум теряет правость умствования своего. 
Вот почему необходимо поскорее умирять сердце, 
как только оно смутится чем-либо внутренним или 
внешним во время ли мо литвы или во всякое другое 
время.

И ведай, что тогда только будешь ты уметь хо-
рошо молиться, когда научишься добре действовать 
в под виге сохранения внутреннего мира своего. 
Сюда и направляй свое внимание, обдумывай, как 
достигнуть, чтобы всякое дело твое делалось в мире 
сер д ца, с удовольствием и радостью. Кратко скажу, 
что непрестанным подвигом всей жизни твоей долж-
но быть хранение мира сердца твоего, не допуская 
его приходить в какое-либо беспорядочное смятение 
и все дела свои делая под сению сего мира, тихон-
равно, как написано: чадо, в кротости (тихости) 
дела твоя препровождай (Сир. 3, 17), да сподо-
бишься обещаемого тихонравным блаженства: бла-
жени кротцыи: яко тии наследят землю (Мф. 5, 5).
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О способах к хранению
мира внутреннего

Для сохранения внутреннего мира: 
1) Прежде всего держи в порядке свои внешние 

чувства и бегай вольности во внешнем своем поведе-
нии, именно: не смотри, не говори, не махай руками, 
не шагай и ничего другого не делай как-ни будь смя-
тенно, но всегда благочинно и тихо. Привыкши дер-
жать себя с благо чинной тихостью во внешних своих 
дви жениях и делах, легко и без труда достиг нешь 
того, чтобы мирствовать в себе самом, в своем серд-
це, ибо, по свидетельству от цов, внутренний человек 
настроение свое приемлет от внешнего.

2) Расположись любить всех людей и со всеми 
жить в согласии, как заповедует свя той Павел: Аще 
возможно, еже от вас, со всеми человеки мир 
имейте (Рим. 12, 18).

3) Храни совесть свою незапятнанной, чтобы 
она ни в чем не обличала тебя и ни за что не грызла, 
но была мирна и в отно шении к Богу, и в отношении 
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к тебе само му, и в отношении к ближним, и в отноше-
нии ко всем внешним вещам. Такое хране ние совести 
и рождает, и углубляет, и мно жит мир внутренний, 
как уверяет святой Давид: Мир мног любящим за-
кон Твой, и несть им соблазна (Пс. 118, 165).

4) Навыкай без смущения сносить вся кие непри-
ятности и оскорбления. То прав да, что прежде чем 
приобретешь такой на вык, много придется тебе по-
мучиться и пострадать сердцем, по неопытности 
в уп равлении себя в таких случаях; зато, когда при-
обретешь его, душа твоя начнет почер пать великое 
утешение из самых встречаю щихся неприятностей. 
При решимости день ото дня все лучше и лучше бу-
дешь ты управ ляться с собой, и скоро дойдешь до 
того, что будешь уметь в мире хранить дух свой, при 
всех бурностях совне и внутри.

Если случится иной раз, что ты не смо жешь 
управиться с сердцем своим и, ото гнав тугу и скорбь, 
водворить мир в нем, прибегни к молитве и попри-
лежи ей, под ражая Господу Спасителю, Который 
в саду Гефсиманском три раза помолился, чтобы дать 
тебе пример, что во всякой скор би и туге сердечной 
прибежищем должно иметь тебе молитву и что, как 
бы ты ни был опечален и омалодушен, не следует 
тебе отступать от нее, пока не дойдешь до того, что 
воля твоя совершенно согласится с волей Божией, 
и сердце твое, умиро творившись тем, исполнится 
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мужествен ного дерзновения с радостью встретить, 
принять и перенести то, чего пред сим страшилось и 
желало избегнуть, как и Господь ужасался, тужил 
и прискорбен был, по молитве же, умиротворившись, 
спокойно сказал: востаните, идем: се приближися 
предаяй Мя (Мф. 26, 46).
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Мало-помалу установляется мир в сердце

Имей постоянную заботу о том, чтобы не допу-
скать сердца своего до смущения и тревог, но всяче-
ски напрягайся держать его в мирном и покойном 
настроении. И Бог, видя, как ты о сем трудишься и 
под визаешься, благодатью Своей устроит в душе 
твоей град мира, и сердце твое сде лается тогда до-
мом утешения, как это ино сказательно разумеется 
в следующем из речении псаломском: Иерусалим, 
зиждемый яко град (Пс. 121, 3). Того только жела-
ет от тебя Бог, чтоб ты всякий раз, как случится тебе 
встревожиться чем, тот час восстановлял в себе мир 
и мирствовал таким образом во всех делах своих и 
заня тиях. Ведай, что имеешь для сего потребу в тер-
пении. Ибо как не в один день устрояется город, так 
не думай в один день стяжать и внутренний мир. 
Ибо и это не что иное есть, как устроение дома для 
Бога мира и скинии для Всевышнего, да будешь хра-
мом для Него. Ведай также, что Сам Бог есть и 
устроитель в тебе сего дома и без Него тщетен будет 
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всякий о сем труд твой, как написано: аще не Го-
сподь созиждет дом, всуе трудишася зиждущий 
(Пс. 126, 1). Ведай и еще, что главное ос нование 
сего сердечного мира есть смире ние и то, чтобы из-
бегать дел, занятий и на чинаний тревожных и хло-
потливых. Что ка сается до первого, то кому не из-
вестно, что смирение, мир сердечный и кротость так 
тес но соединены между собой, что где есть одно, там 
есть и другое; кто тих сердцем и кроток, тот и сми-
рен, и, наоборот, кто смирен серд цем, тот кроток и 
мирен. Почему и Господь поставил их в неразрыв-
ном союзе, когда ска зал: научитеся от Мене, яко 
кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29). 
Относи тельно же второго видим прообраз в древ ней 
истории, именно в том, что Бог хотел, чтобы дом для 
Него построил не Давид, которому всю почти жизнь 
пришлось вести брани и быть в тревогах, а сын его 
Соло мон, который, по имени своему, был царем 
мирным и ни с кем не вел браней.
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Для мира сердца надо убегать почестей 
и любить смирение и нищету

Итак, брате мой, если любишь мир сер дца, по-
тщись внити в него дверью смире ния; другого входа 
в него, кроме смире ния, нет. Для стяжания же сми-
рения по нудь себя и напрягись принять в любитель-
ные объятия свои всякие неудо вольствия и при-
скорбности, как сестер родных, и всячески убегать 
славы и поче стей, желая паче быть от всякого уничи-
жаемым и незнаемым и ни от кого не по лучать по-
печения и утешения, кроме едино го Бога. Утверди 
в сердце своем, убедясь в благотворности его, такой 
помысл, что Бог есть единое благо твое и единое 
убе жище, а все другие вещи суть для тебя терния, 
которые, если вложишь их в сердце свое, причинят 
тебе вред смертонос ный. Если же случится тебе по-
терпеть от кого посрамление, не печалься о том, но 
перенеси то с радостью, держа уверен ность, что тог-
да Бог с тобой. И не желай другой чести и не ищи 
ничего другого, как страдать за любовь к Богу и за 
то, что служит к наибольшей для Него славе.

Глава семнадцатая
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Понудь себя и понасиль радоваться, когда кто 
скажет тебе оскорбительное слово, или осудит тебя, 
или презрение тебе покажет. Потому что под таким 
по ношением и бесчестием сокрыто великое сокрови-
ще, и если ты благоохотно при мешь их, то скоро 
очень окажешься бога тым духовно, о чем знать не 
будет даже и тот, кто сделает тебе такое благодея-
ние, то есть тот, кто нанесет тебе бесчестие. Не ищи 
никогда, чтобы тебя любил кто в этой жизни и по-
читал тебя, чтобы тебе свободнее было спострадать 
Христу распятому, ни от кого и ни от чего не встре-
чая в том пре пятствия. Берегись себя самого, как 
злей шего какого врага своего, и не следуй воле сво-
ей, ни уму своему, ни своему вкусу и чувству, если не 
хочешь потеряться. По тому держи всегда наготове 
оружия про тив себя самого, и когда хотение твое 
склонится на что-нибудь, хотя бы святое, положи его 
одно, обнаженное от всего стороннего, пред Богом 
твоим с глубочай шим смирением, умоляя Его, да бу-
дет в этом Его, а не твоя воля; и сделай это с искрен-
не сердечным преданием себя в волю Божию, без 
всякой примеси самолю бия, зная, что сам в себе ты 
ничего не име ешь и сам по себе ничего сделать не 
мо жешь в деле твоего спасения.

Блюди себя от помыслов, которые представля-
ются святыми и разжигают не разумную по ним рев-
ность, о которых иносказательно говорит Господь: 
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Внемли те от лживых пророк, иже приходят к вам 
во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищни-
цы. От плод их познаете их (Мф. 7, 15–16). Плод 
же есть томле ние и крушение духа. Ведай, что все, 
что удаляет тебя от смирения и от внутреннего мира 
и спокойствия, под каким бы то крас ным видом ни 
представлялось, всё это – лживые пророки, кото-
рые, прикрываясь овчей одеждой, то есть лицемер-
ной ревностью облагодетельствовать ближнего без-
разборно, суть воистину волки хищ ные, похищающие 
у тебя смирение, мир и спокойствие, столь необходи-
мые для вся кого, кто желает прочно успевать в ду-
хов ной жизни. И чем более какое дело по види мости 
представляется окрашенным святостью, тем стро-
жайшему должно оно быть подвергнуто тобой иссле-
дованию, без задо ра, однако ж, и тревожности. Если 
случится иной раз впасть при этом в ошибку, не под-
давайся малодушию, но смирись пред Богом и, со-
знав немощь свою, возьми из сего урок на будущее 
время. Ибо, может быть, Бог попустил это, чтобы 
смирить в тебе ка кую-либо черту гордыни, сокрытой 
в тебе и тебе самому неведомой.

Когда почувствуешь, что душа твоя уязвляется 
каким-либо остном [шипом] ядовитого терния, то есть 
страстью или помыслом страстным, не мятись от это-
го, но усугубь внимание и напрягись не допустить их 
до сердца, став против них лицом с сопротив лением 
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им и сердце держа за собой недосязаемым для них и 
чистым пред Богом, Которого таким образом ты 
всегда бу дешь иметь сущим внутри себя, в глубине 
твоего сердца, ради чистоты настроения его. В то же 
время осеняй свое внутреннее убеждением, что всё, 
бывающее с тобой и в тебе, бывает для испытания 
тебя и обучения, чтобы ты научился наконец верно 
распозна вать, что спасительно для тебя, и, следуя 
тому, сподобился получить венец правды, уготован-
ный тебе благостью Божией.
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в себе, чтобы Бог осенил ее миром Своим

Так как Бог богов и Господь господ для того бла-
говолил создать душу твою, да бу дет она обиталищем 
и храмом собственно для Него Самого, то тебе над-
лежит иметь ее в большом почете и не допускать ее 
унижаться склонением на что-нибудь низ шее ее. Всё 
желание твое и чаяние да бу дет всегда обращено 
к сему невидимому посещению Божию. Но ведай, 
что Бог не посетит души твоей, если не найдет ее уе-
диненной в себе самой. Бог хочет, что бы она была 
уединенна в себе, то есть была без всяких помыслов, 
сколько мо жет, без всяких пожеланий, наипаче же 
без собственной своей воли. В последнем отношении 
не следует тебе самому по себе, без рассуждения, 
принимать какие-либо строгие подвиги и лишения 
произвольные или искать поводов как-ни будь постра-
дать по любви к Богу, следуя одному вну шению соб-
ственной воли. На это должно тебе иметь совет ду-
ховного отца твоего, который руководит тебя как 
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наместник Божий. Его и во всем слушай, и Бог по-
средством его действительно направит волю твою на 
то, что Сам хочет и находит благотворным для тебя. 
Никогда ничего не делай по одной воле своей, но да 
делает в тебе Сам Бог одно то, чего желает от тебя. 
Хотение твое да стоит всегда сво бодно от тебя само-
го, то есть сам собой не желай ты ничего, и если по-
желаешь чего, да будет хотение твое таково, чтобы, 
будет ли то, чего хочешь, или нет, или даже бу дет 
противоположное тому, нисколько не скорбеть о том, 
но быть покойному духом, как бы ты ничего и совсем 
не хотел.

Такое настроение и есть истинная сво бода серд-
ца и уединенность, когда то есть оно не бывает вя-
жемо ни умом, ни волей в отношении к чему-либо. 
Если таким об разом представишь ты Богу душу 
свою столь упразденной, свободной и единич ной 
в себе, то увидишь, какие дивные действия возбла-
говолит Он произвести в ней; главное же, Он осенит 
тебя Божест венным миром, который есть дар, имею-
щий соделаться в тебе вместилищем всех других 
даров, как говорит великий Григо рий Солунский 
(в «Слове к монахине Ксении». Греческое «Доброто-
любие». С. 944). О дивная объединенность, сокро-
венная сокровищница Все вышнего, в которой одной 
благоволит Он слушать обращаемые к Нему беседы 
твои и Сам беседовать к сердцу души твоей! О пу-
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стынь и уединилище, в коем созиждился рай! Ибо 
в нем одном дает Бог доступ видеть Его и беседо-
вать к Нему. Мимошед увижду видение великое 
сие (купину) (Исх. 3, 3), – говорит Моисей в чув-
ственной, умными, однако ж, созерцания ми богатой, 
пустыне Синайской. Но если и ты желаешь сподо-
биться того же, необувенными вступи ногами на ме-
сто сие, ибо земля сия свята. Обнажи прежде ноги 
твои, то есть расположение души твоей, и да будут 
они обнажены и свободны от вся кой земной вещи. 
Не бери ни сумы, ни жезла в путь сей, как запове-
довал Господь ученикам Своим (см.: Лк. 10, 4). Те-
бе не следует уже желать ничего от мира сего, и ни-
кого не приветствуй на сем пути, как повелевал 
отроку своему Елисей и Гос подь заповедовал учени-
кам Своим, – весь свой помысл, всё расположение 
и всю любовь обращая к единому Богу, а не к тва рям 
каким. Остави мертвых погребсти своя мертвецы 
(Мф. 8, 22); ты же теки один землей живых, и 
смерть да не имеет в тебе части.
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О благоразумии в делах любви
 к ближним для мира душевного

Господь сказал в Евангелии, что Он пришел во-
врещи огонь любви на землю сердца нашего и что 
Ему очень желатель но, чтоб огонь сей скорее возго-
релся (см.: Лк. 12, 49). Любовь к Богу не имеет 
меры, как любимый Бог – предела и ограниче ния. 
Но любовь к ближним должна иметь свой предел и 
ограничение. Если ты не бу дешь держать ее в подо-
бающих ограниче ниях, то она может удалить тебя от 
любви к Богу, причинить тебе большой вред, вверг-
нуть тебя в пагубу. Воистину должен ты лю бить 
ближнего, но так, чтобы чрез то не причинить вреда 
душе своей. Делай все дела свои просто и свято, не 
имея в виду ничего другого, кроме одного благоу-
гождения Богу, и это охранит тебя в делах любви 
к ближним от всяких неверных шагов.

В делах сих самое важное есть способ ствование 
спасению ближних. Но тут не редко вторгается рев-
ность не по разуму, которая ничего не приносит, 
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кроме вреда и ближним и себе. Показывай пример 
ис кренней веры и богоугодной жизни, и бу дешь по-
добно Апостолам благоуханием Христовым, всех 
привлекающим к последованию Ему. Но не докучай 
всем словом своим без разбора: этим только мир 
расстроишь и с другими и сам в себе. Имей ревность 
горячую и желание сильное, что бы все познали ис-
тину в таком совершен стве, как ты ее содержишь, до 
опьянения вином сим, которое Бог обетовал и всем 
ныне подает без цены (см.: Ис. 55, 1), – такую 
жажду спасения ближнего имей всегда, но надле-
жит, чтобы она исходила от любви к Богу, а не от 
неразумной ревно сти. Бог Сам насадит такую лю-
бовь к братьям в душе твоей по отрешении ее от 
всего и в свое время придет собрать плод от сего. 
Сам по себе не сей ничего, но предноси Богу землю 
сердца твоего, чис тую от всяких терний и волчцов, и 
Он по сеет на ней семя, как и какое хочет. Сие то 
семя и принесет плод в свое время.

Помни всегда, что Бог хочет видеть душу твою 
отрешенной от всего, чтобы со единить ее с Собой. 
Оставь Его действо вать в тебе и не препятствуй Ему 
вмеша тельством твоей воли. Сиди без всякого о себе 
замысла, кроме одного – всегда благоугождать Богу 
покорностью Его воле. Се уже исшел Домовладыка 
и ищет делателей в виноградник Свой, по еван-
гельской притче. Отложи всякое попече ние и всякий 
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помысл, обнажись от всякой о себе заботы и от вся-
кого пристрастия к чему-либо временному, и Бог 
оденет тебя Собой Самим и подаст тебе то, о чем ты 
и подумать не можешь. Забудь, сколько можешь, 
совсем о себе, и да живет в душе твоей одна любовь 
к Богу.

При этом надлежит тебе осмотрительно умерять 
горячность ревности о других, да сохранит тебя Го-
сподь в мире и покое ду шевном. Смотри, не потерпе-
ла бы душа твоя ущерба в своем главном благе, 
в мире сердца, от неразумных забот о пользе дру гих. 
То, откуда можешь ты почерпать обога щение сим 
благом, есть полная покорность души твоей Богу, 
с отрешением от всего. И это делай не по чаянию 
воздаяния тебе: и со всем не держи никогда в мысли, 
что ты де лаешь что, достойное того. Бог есть дей-
ствуяй во всем, и от тебя не желает Он ниче го, кроме 
того, чтобы ты смирялся пред Ним и Ему предавал 
душу свою свобод ной от всего земного, держа во 
глубине сердца одно желание: да исполняется на тебе 
во всем и чрез всё воля Божия.



383

Душе, обнажась от своей воли, 
надлежит предавать себя Богу

Уповай, брате, на Бога, Который при зывает всех, 
говоря: приидите ко Мне вcu труждающиися и об-
ремененнии, и Аз упокою вы (Мф. 11, 28), и иди 
вслед сего призывного гласа, чая вместе с тем прише-
ствия Святого Духа. С закрытыми очами повергнись 
в море Божественного промышления и благоволения, 
да носят тебя, как бездушную вещь, сильные волны 
воли Божией, без всякого тому сопротивления воли 
твоей, чтобы таким образом скорее принесену тебе 
быть в пристань спасения и совершенства христиан-
ского. Делая же сие многократно в день, всячески 
старай ся, сколько можно более, уединяться как внут-
ренне, так и внешне, чтобы всеми сила ми души пре-
даться таким деланиям, кото рые особенно сильны 
воздвигать крепкую любовь к Богу, каковы: мо литва, 
непре станное призывание сладчайшего имени Госпо-
да Спасителя, проливаемые из люб ви к Нему слезы, 
теплое и обрадывающее пред Ним благоговеинство, 
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и другие ду ховные делания. Делания же сии да со-
вер шаются у тебя без принуждения и насило вания 
сердца, чтобы не изнемочь тебе от не разумного 
утомления себя нудительными упражнениями, не 
ожестеть от того и не сделаться неспособным к при-
нятию воз действий благодати. Запасись на это дело 
советами опытных и, совершая его, ищи навыкнуть 
тому, чтобы пребывать всегда в созерцании святости 
Божией и неисчетных Его благодеяний, и со сми-
рением при нимай сладчайшие капли, какие уканут 
в душу твою от Его неизреченной благости.

О таких, впрочем, проявлениях Божия к тебе 
благоволения не докучай Богу, но смиренно стой во 
внутреннем своем уединилище, ожидая, да испол-
нится на тебе воля Божия. И когда Бог подаст тебе 
их без собственного твоего себя преутруждения, тог-
да испытаешь, как они сладостны и доброплодны. 
Ключ, коим отверзаются таинственные сокровищни-
цы духовных даров вéдения и Божественной любви, 
есть смирение, самоотвержение и преда ние себя 
Богу во всякое время и во вся ком деле. Этим же 
ключом заключается и дверь неведения и холодности 
духовной.

Люби, сколько можешь, молча стоять с Марией 
у ног Христа Господа и внимай тому, что будет гово-
рить Он душе твоей. Смотри, чтоб враги твои, из 
которых са мый большой ты сам, не помешали сему 
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святому твоему в молчании предстоянию Господу. 
Когда ищешь умом своим обре сти Бога, да почиешь 
в Нем, не назначай Ему мест и пределов своею не-
мощной и узкой фантазией. Ибо Он беспределен и 
есть везде и во всем, лучше же – всё есть в Нем. Ты 
найдешь Его внутри себя, в душе своей, всякий раз, 
как истинно взыщешь Его. Богу Самому желательно 
быть с нами, сынами человеческими, что бы соделы-
вать нас достойными Себя, хотя не имеет в нас ника-
кой нужды.

Когда читаешь Божественные Писа ния, не то 
имей в виду, чтобы только прочи тывать лист за ли-
стом, но с размышлени ем вникай в каждое слово, и 
когда какие слова заставят тебя углубиться в себя, 
или произведут движение сокрушения, или радостью 
духовной и любовью исполнят серд це твое, остано-
вись на них. Это Бог прибли жается к тебе; смиренно 
приими Его отверстым сердцем, так как Он Сам хо-
чет, да приобщишься Его. Если ради сего при дется 
тебе оставить неисполненным, что положено было 
для сего духовного упраж нения (то есть чтения), не 
беспокойся о сем. Ибо цель всех духовных упражне-
ний, как и сего, есть сподобиться вкушения Бога, 
и, когда оно дано, нечего останавли ваться на сред-
ствах к нему. Равным обра зом и когда размышляешь 
о каком боже ственном предмете, особенно о какой-
либо части страданий Христа Господа, на том, от 
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чего придешь в умиление, остано вись и подольше 
займи тем внимание свое, чтоб продлилось и чувство 
то святое.

Одно из больших препятствий к сохра нению 
внутреннего мира есть, брате мой, связание себя, как 
непреложным законом, определением прочитывать 
в день столь ко-то кафизм из Псалтири, столько-то 
глав из Евангелий и Посланий апостоль ских. Поло-
жившие себе это за правило обыкновенно спешат все 
прочитать, не за ботясь о том, приходит ли сердце 
в умиле ние от прочитываемого и в уме порожда ются 
ли какие-либо духовные мысли и со зерцания; и ког-
да не придется им всего прочитать, тревожно смуща-
ются и мятут ся не о том, что лишились духовных от 
чтения плодов на созидание внутреннего своего че-
ловека, а что не все прочитано. Послушай, что гово-
рит о сем святой Исаак: «Если хочешь насладиться 
стихословием и постигнуть смысл произносимых то-
бой сло вес Духа, отложи в сторону количество и 
меру стихов, да углубляется же ум твой в изучение 
словес Духа, пока душа твоя удивлением к домо-
строительству не воз будится к высоким их разуме-
ниям и чрез это не подвигнется к славословию или 
ду шеполезной печали. В рабском делании нет мира 
уму, а смущение обыкновенно отнимает вкус у смыс-
ла и понятливости и расхищает мысли, подобно пья-
вице, выса сывающей жизнь из тел с кровью их чле-
нов» (Слово 30; см. также: Слово 52).



387

Душе, обнажась от своей воли, надлежит...

Если истинно желаешь добродетельно прейти те-
чение настоящей жизни, не имей другой при сем 
цели, кроме того, чтобы об ретать Бога, где Он по-
благоволит явить Себя тебе; и когда будешь сподоб-
ляем сего, пресекай всякое другое дело и не по дви-
гайся в нем вперед, забудь все другое и упокоевайся 
в едином Боге твоем; когда же благоугодно будет ве-
личеству Его взяться от тебя и престать являть бли-
зость Свою к тебе в настоящем случае, тогда опять 
можешь обращаться к обычным твоим духовным 
упражнениям и продол жать их, имея в виду все ту 
же цель, то есть обрести чрез них Возлюбленного 
тво его, чтобы, обретши Его, снова поступить так же, 
как сказал я выше, то есть пресечь деланное дела-
ние, чтобы упокоеваться в Нем едином. Заметь ска-
занное тебе до бре, ибо много есть духовных лиц, 
кото рые лишают себя спасительного плода мира от 
духовных своих деланий тем, что длят их, полагая, 
что потерпят ущерб, если не доведут их до конца, 
в уверенности, ложной конечно, что в этом и состоит 
со вершенство духовное. Следуя таким об разом воле 
своей, они много трудят и му чат себя, но не получа-
ют покоя истинного и мира внутреннего, в коем во-
истину обре тается и упокоевается Бог.
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Не ищи утех и наслаждений, 
а единого Бога

Избирай всегда тягостное и прискорб ное и не 
люби утех и удовольствий, от ко торых не бывает ни-
какой пользы для души; люби быть в подчинении 
и зависи мости от воли других. Каждое дело да бу -
дет для тебя шагом в приближении к Богу, и ни од-
но дело да не будет тебе препоной на сем пути. Вот 
что должно тебя радо вать. Один Бог да будет для 
тебя сладчай шим утешением, все же другое – горе-
чью. Всякую тяготу свою возноси к Богу. Люби Его 
и Ему предай все свое сердце, без всякого размыш-
ления и страха. И Он найдет способ разрешить все 
твои недоу мения и восставить тебя, если ты пал. Од-
ним словом, если возлюбишь ты Бога, то получишь 
от Него всякое благо. Всего себя принеси в жертву 
Богу в мире и спо койствии духа.

А чтобы успешнее тебе шествовать сим путем без 
утомления и смятения, влагай волю свою в волю Бо-
жию; чем полнее вложишь ты ее так, ничего себе не 
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остав ляя, тем более получишь силы и утешения. Воля 
твоя да будет так настроена, чтобы желать только 
того, что желает Бог, и не желать ничего из того, 
чего не желает Бог. Всегда и при всяком деле воз-
обновляй на мерение и решимость души твоей быть 
во всем угодным Богу. Не строй замыслов на бу-
дущее время, ибо не знаешь, что поро дит находя-
щий день (ср.: Притч. 27, 1), но держи себя ничем 
не свя занным и сво бодным. Однако ж этим не вос-
прещается всякому пещись с разумным попечением 
и старанием о том, что потребно по его со стоянию и 
званию: ибо такое попечение сообразно с волей Бо-
жией и не препятству ет внутреннему миру в предан-
ности Богу и всякому преуспеянию в духе. Во вся-
ком деле держи решимость сделать по нему все, что 
можешь, что подобает и что обязательно для тебя, ко 
всему же другому при сем будь рав нодушен и сми-
ренно покоряйся тому, что последует из того для 
тебя совне.

То, что всегда возможно для тебя де лать, есть 
приносить в жертву Богу волю свою, и ничего боль-
ше этого не желай ты. Имея вследствие сего всегда 
свободу и ни чем ни с какой стороны не будучи свя-
зан, будешь ты всегда радоваться и мирствовать 
в себе. В этой свободе духа состоит то великое благо, 
о котором слышишь ты в писаниях святых. Она не 
иное что есть, как крепкое пребывание внутреннего 
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че ловека в себе самом, по коему он не исхо дит вне 
желанием взыскать что-либо вне его Божественную 
и неизъясни мую радость, которая неразлучна с Цар-
ствием Божиим, водворяющимся внутри нас, как 
сказал Господь: се бо Царствие Божие внутрь вас 
есть (Лк. 17, 21).
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Не малодушествуй, когда отходит
 или пресекается внутренний мир

Часто случается испытывать идущим путем Бо-
жиим, как отходят и пресекаются в них святой мир, 
сладкое уединение внутреннее и любезная свобода, 
а иной раз от движений сердца поднимается внутри 
та кая пыль, что от нее не видно бывает пути, по ко-
торому следует идти. Когда и тебе случится испы-
тать что подобное, ведай, что сие попускает тебе Бог 
во благо тебе. Это-то и есть та брань, за которую 
святые Божии увенчались светлыми венцами. Стой 
же мужественно, воспоминая сие во всретившем тебя 
испытании. И при этом, как и во время всякого дру-
гого смущения, воззревши ко Господу, говори Ему 
от сер дца: «Господи Боже мой! Призри на раба 
Твоего, и да будет на мне воля Твоя. Ве даю и ис-
поведую, что истина словес Твоих тверда и обетова-
ния Твои не ложны. И на них уповая, стою я, не ко-
леблясь на пути Твоем». Блаженна душа, которая 
предает себя таким образом Господу всякий раз, как 
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испытывает смущение и тяготу! И если, несмотря на 
то, брань упорно стоит, и ты не можешь так скоро, 
как бы хотелось, согла совать и срастворить волю 
свою с волей Божией, не скорби и не малодушествуй, 
но продолжай предавать себя Богу и пре клонись 
благодушно пред определениями Его – и сим побе-
дишь. Смотри, какую брань держал Христос Гос-
подь в саду Гефсиманском, когда человечество Его, 
сна чала ужасаясь чаши, взывало: Отче... аще воз-
можно, да мимоидет от Мене чаша сия; а потом, 
возвратясь в Себя и вложив душу Свою в руки Бо-
жии, полной и свободной волей в глубочайшем 
смире нии изрекло: обаче не якоже Аз хощу, но яко-
же Ты (Мф. 26, 39).

Когда находишься в затруднении, не делай ника-
кого шага, не воздев прежде очей своих к распятому 
на кресте Христу Господу. Там увидишь ты боль-
шими бук вами написанным, как и тебе следует дер-
жать себя во встреченной тобой прискор бности. 
Спиши то оттуда на себя самого не буквами, а дей-
ствиями своими, именно: когда почувствуешь при-
падки самолюби вого саможаления, не внимай им и 
в мало душии не сходи со креста, но прибегни к мо-
литве и терпи со смирением, стараясь победить свою 
волю и восхотеть твердым хотением, да будет на тебе 
воля Божия. Если с таким плодом отойдешь ты от 
мо литвы, радуйся и торжествуй. Если же не достиг-
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нешь этого, то душа твоя останется постной, не вку-
сив свойственной ей пищи. Подвизайся, чтобы ни-
что, даже на малейшее время, не вселялось в душу 
твою, кроме единого Бога. Ни о чем не печалься и 
ничем не огорчайся. Не обра щай очей своих на лу-
кавства других и на худые их примеры; но будь как 
малое дитя, которое по незлобию своему не за мечает 
их и минует их безвредно.
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Многи козни врага на разорение 
внутреннего мира: блюдись

Враг наш диавол радуется, когда сму щается душа 
и сердце бывает в тревоге. Посему всячески ухищря-
ется он возму щать души наши. Первым делом его 
в сих покушениях бывает возбуждение самолю бия, 
чтобы по причине его отступила благо дать созидаю-
щая и хранящая внутренний мир. Для сего внушает 
мнение, будто всё, что есть и кажется нам добрым 
в нас, стяжано собственным нашим тщанием и тру-
дом, и, отогнав смирение и простоту, рас полагает 
придавать себе большую цену и вес и чувствовать 
себя чем-то важным, покрывая забвением действие 
благодати Божией, без коей никто не может даже 
имени Господа назвать, как свидетельст вует святой 
Павел, говоря: никтоже может рещи Господа 
Иисуса, точию Духом Святым (1 Кор. 12, 3). Сия 
бла годать всем верующим подается, и присут ствие 
ее служит признаком того, что кто-нибудь есть ис-
тинно верующий. Прияв же ее, верующий не делает 
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уже и не может делать ничего истинно доброго без ее 
по мощи; и она всегда с ним есть по обетова нию Го-
спода, и враг ничего не может сде лать с ним, пока 
она есть в нем и осеняет его. Ее-то отдалить и силит-
ся всячески враг, и первое, что делает для сего, есть, 
как сказано, внушение самоценения, или чувства, 
что мы не ничто, а нечто, и при том немаловажное. 
Затем принявшему та кие внушения враг подлагает 
новое мне ние, состоящее в уверенности, что он луч-
ше других, ревностнее и богаче делами. Успевши 
всадить такое мнение, враг далее проводит его 
к осуждению других и пре зрению, за коими неот-
ступно следует гор дыня. Все сие может произойти 
в сердце в одно мгновение; всяко, однако ж, благо-
дать тотчас сокращает свое действие, вследст вие че-
го появляется невнимание к себе, ос лабление ревнос-
ти, возникновение помыслов сначала пустых, а потом 
страстных, далее движение самых страстей, с чем 
не разрывна буря в сердце. Мир внутренний потерян. 
Это однократное состояние, и если опомнится по-
страдавший сие, то при ходит в себя, сокрушается, 
кается и мо литвой восстановляет обычный ему вну-
трений строй. Враг прогнан, но он не отча ивается, 
а снова и снова приступает с теми же внушениями 
и с той же целью – расстроить внутренний мир.

Ведай сие, брате мой, противопоставь по кушени-
ям врага бодренное блюдение себя, по слову Господа: 
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бдите и молитеся, да не внидете в напасть 
(Мф. 26, 41). Внимай себе со всем тщанием, чтобы 
враг не подкрался и не обокрал тебя, лишив ве ликого 
сего сокровища, то есть мира внут реннего и тишины 
душевной. Враг поку шается расстроить душевный 
мир, потому что знает, что когда душа в смятении, то 
ему подручнее направить ее на что-либо худое; а ты 
блюди свой мир, ведая, что, когда душа мирна, врагу 
нет к ней досту па, и она тогда готова бывает на вся-
кое до бро и совершает его охотно и без труда, легко 
преодолевая всякие к тому препятст вия. Чтоб тебе 
удобнее в этом успеть, ста райся предугадывать под-
ступы врага. Подступ врага – помысл самонадеян-
ный. Положи же себе в закон – всякий помысл, 
умаляющий в тебе убеждение, что все доброе от 
Бога, что без помощи благодати Его ты ни в чем не 
можешь ус петь и что тебе потому на Него единого 
должно возлагать все упование, всякий та кой по-
мысл почитать явно вражеским и как таковой с гне-
вом отвергать и пресле довать, пока исчезнет. Дело 
Духа Святого в нас есть – души наши при всяком 
слу чае возводить к единению с Богом, возгревая 
в них сладчайшую к Нему любовь и благую уверен-
ность в Нем и крепкое на Него упование; противное 
же сему есть дело врага.

Он все способы и средства, какие только может 
изобрести, употребляет на то, чтобы расстраивать 
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душу: наводит из лишние страхования на сердце, уве-
личи вает разнемогание души, не дает душе со хранить 
должные расположения и усла диться как следует ни 
на исповеди, ни при Святом Причастии, ни в молит-
ве, но делает то, что она все сие проходит без сми-
ренного дерзновения и любви, страшливо и со сму-
щением, делает, что душа оскудение религиозных 
чувств и ли шение внутренней сладости, какие неред-
ко случаются во время молитвы и других духовных 
упражнений, принимает с без надежной скорбью, вну-
шая ей, что такое оскудение не для блага ее Богом 
попуще но, но что, значит, все ее дела и труды ни 
к чему не ведут и что потому лучше бро сить все 
это, – и чрез это доводит ее на конец до столь вели-
кого смущения и безнадежия, что она и в самом деле 
думать начинает, будто всё, что ни делает, бесполез-
но и бесплодно, и что Бог забыл ее со вершенно и 
оставил.

Но тут явная ложь. Пусть испытывает душа су-
хость и оскудение религиозных чувств и сладости ду-
ховной, но она, не смотря на то, может делать всякого 
рода добрые дела, следуя простой вере и вооружась 
святым терпением и постоянством. Впрочем, чтоб 
тебе лучше это понять и чтоб не послужило тебе во 
вред, если Богу благоугодно будет, для твоего блага, 
попу стить в тебе или послать тебе такое оску дение 
духовного чувства и сладости, я из ложу в следующей 
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главе, какие блага про исходят от смиренного терпе-
ния, какое по казывает кто во время сухости и ох-
лажде ния сердца, – да научишься не терять ду-
шевного мира и не быть поглощаему скорбью, когда 
придется тебе пострадать это ли или испытать дру-
гое какое смути-тельное приражение помыслов и 
страст ных движений.
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Не должно смущаться
оскудением духовных чувств

и другими внутренними искушениями

Хотя в седьмой главе я уже говорил о сухости и 
охлаждении сердца и об огорче нии, какое испыты-
вает от того душа, но и теперь еще скажу нечто, что 
там не до сказано, именно, что много пользы до-
ставляют душе такое огорчение и эта су хость сердца, 
или оскудение духовной ра дости и сладости, когда 
принимаем их и переносим со смирением и терпени-
ем. И если бы человек знал наперед эту пользу, то 
всеконечно не тяготился бы и не огор чался, когда 
случилось бы ему испытать такое состояние. Ибо 
тогда он не считал бы этого горького оскудения 
внут ренних духовных утешений знаком неблаговоле-
ния Божия, а видел бы в сем дело особен ной к себе 
любви Его, и потому принял то с радостью, как ве-
ликую милость Божию.

Уже то одно не чуждо утешения, что такие со-
стояния испытывают преимущест венно такие лица, 
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которые с особенной ревностью предаются на слу-
жение Богу и с особенным вниманием стараются 
избе гать всего, что может оскорбить Его, – и ис-
пытывают не в начале своего к Богу об ращения, 
а уже после того, как довольно поработают Ему, 
когда довольно очистят сердце свое священной мо-
литвой и сокру шением, когда восчувствуют некую 
духов ную сладость, теплоту и радость и когда вслед-
ствие того положат всецело посвя тить себя Богу и 
уже начнут это дело. И не видим, чтобы грешники 
и те, которые преданы суетам житейским и мирским, 
ис пытывали что подобное и подвергались таким ис-
кушениям. Из сего ясно видно, что эта горечь есть 
честная и драгоценная трапеза, к которой Бог при-
глашает лю бимцев Своих на угощение, и хотя она во 
время вкушения не так приятна, однако многую при-
носит нам пользу, несмотря на то, что это не видит-
ся, когда вкушаем ее. Ибо душа, находясь в состоя-
нии такой су хости, вкушая эту горечь и страдая от 
та ких искушений и помыслов, о которых одно вос-
поминание приводит в трепет, от равляет сердце и со-
всем почти убивает внутреннего человека – нахо-
дясь, гово рю, в таком состоянии, душа научается не 
доверять себе и не полагаться на свое благонастрое-
ние, и приобретает истинное смирение, которого так 
желает от нас Бог; к тому же воодушевляется взы-
скать теп лейшей к Богу любви, тщательнейшего 
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внимания к своим помыслам и сильнейше го муже-
ства к перенесению таких искуше ний без вреда, и 
выходит из борьбы сей с чувствами, обученными 
к вернейшему раз личению добра же и зла, как ска-
зал святой Павел (см.: Евр. 5, 14); хотя, повторю 
опять, она, не видя сих сокровенных бла гих плодов, 
смущается и бежит сказанной горечи, так как не же-
лает и малое время пребывать без вкушения духов-
ных утеше ний, и без них всякое другое упражнение 
духовное почитает временем, напрасно по терянным, 
и трудом бесплодным.
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Чтобы понятнее было тебе, как всякие вообще 
искушения посылаются Богом на пользу нам, прими 
во внимание, что ска жу. Человек, по влечению раст-
ленного ес тества своего, горд, славолюбив, любит 
показность, крепко стоит за свои мысли и решения и 
желает всегда быть высоко це ним всеми гораздо 
выше, нежели он есть на самом деле. Такое самоце-
нение и само мнение крайне пагубно в деле духовного 
преуспеяния, так что одной тени его до статочно, что-
бы не дать человеку достиг нуть истинного совершен-
ства. Посему че ловеколюбивый Отец наш Небес-
ный, премудро промышляя о всех нас, особенно же 
о тех, кои искренне предали себя на служение Ему, 
искушениями, каким попу скает найти на нас, постав-
ляет нас в такое настроение, в коем легко можем из-
бежать страшной опасности от этого самоценения и 
почти вынужденно дойти до истинного смиренного 
себя познания: так сделал Он со святым апостолом 
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Петром, попустив ему трижды отвергнуться Его, 
чтобы он познал немощь свою и перестал надеяться 
на себя самого, и со святым Павлом, на кото рого, 
после того как восхитил его до треть его неба и от-
крыл ему Божественные Свои неизреченные таин-
ства, наложил некое докучливо-тягостное искуше-
ние, чтобы он, нося в себе такое указание на свое 
бессилие и ничтожество, преуспевал в смирении и 
хвалился только немощами своими и чтобы это вели-
чие откровений, каких спо добился он от Бога, не 
ввело его в превоз ношение, как сам он о себе свиде-
тельству ет: и чтобы я не превозносился чрезвычай-
ностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел 
сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносил-
ся (2 Кор. 12, 7).

Итак, Бог, движимый состраданием к этой не-
счастной беззаконной склонности нашей (высоко 
всегда о себе думать), по пускает, чтобы на нас раз-
ными путями на ходили искушения, нередко очень 
тяже лые, чтобы мы, познавая немощь свою, смиря-
лись. В этом Господь являет вместе благость Свою и 
премудрость, ибо тем, что наиболее кажется вредо-
носным, наи большую доставляет нам пользу, потому 
что смиряет, смирение же паче всего потребно и бла-
готворно для души нашей. Если таким образом все 
искушения да ются для научения смирению, то следу-
ет, что и раб Божий, чувствующий в сердце своем 
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сказанные горькие состояния – сухость, безвкусие 
духовное, оскудение духовных утешений, испытыва-
ет сие, чтобы научился смиряться, подумав, что так 
бывает с ним по грехам его, что невозмож но, чтобы 
кто-нибудь имел столь скудную всем душу, как он, и 
чтобы кто-нибудь ра ботал Богу с такой холодно-
стью, как его душа, и что такие состояния находят 
толь ко на тех, которых оставляет Бог, а следо-
вательно, и он оставлен, и оставлен заслу женно. От 
таких смиренных помыслов по рождается вот какое 
благо: что тот, кто прежде думал о себе, что он есть 
нечто, и нечто очень важное, теперь, по испытании 
горького врачевства, посланного ему свы ше, начина-
ет думать, что он наигрешнейший человек в мире, 
недостойный даже и имени христианина. И поистине 
никогда он не пришел бы к такому уничиженному 
о себе мнению и в такое глубокое смире ние, если б не 
понудили его к тому эти особенные искушения, эта 
великая скорбь и горечь сердца, которые потому 
суть ве ликая милость, Богом оказываемая в сей жиз-
ни душе, смиренномудренно Ему себя предающей, 
чтобы Он, как Ему благоугодно, исцелил ее такими 
врачевствами, какие один Он совершенно ведает и 
находит не обходимым для ее оздоровления и приве-
дения в доброе состояние.

Кроме этого плода, приносимого душе сказан-
ными искушениями чрез оскудение духовных уте-
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шений, бывают от сего и дру гие многие плоды. Со-
крушенный такими внутренними тяготами, нужно 
ну дится прибегать усердно к Богу за взысканием 
скорой помощи от Него, старательно де лает всё, по-
читаемое пригодным к уврачева нию душевной скор-
би и прогнанию горечи сердца, и, чтоб избавиться на 
будущее время от такого душевного мученичества, 
полагает твердое намерение проходить прочее путем 
духовной жизни со всем вни манием к движениям 
сердца, избегая даже тени греха и всякой, даже лег-
кой, неисп равности, могущей отдалить его от Бога 
и Бога от него, каким бы то ни было обра зом. Таким 
образом, эта скорбь, которую он считал столь про-
тивной его целям и вредительной, бывает после 
се го для него жалом, возбуждающим искать Бога 
с б!ольшей теплотой и с б!ольшим рвением удаляться 
от всего того, что находит несо образным с волей Бо-
жией. Коротко ска зать – все скорби и мучения, ка-
кие претер певает душа во время внутренних искуше-
ний и оскудений духовных утешений и сладостей, не 
другое что суть, как любовью Божией устрояемое 
очистительное врачевство, коим очищает ее Бог, если 
она со смирением и терпением переносит их. И все-
конечно они уготовляют таким тер пеливым стра-
дальцам венец, стяжеваемый только посредством их, 
и венец тем более славный, чем болезненнее бывают 
муче ния сердца, претерпеваемые во время их.
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Из сего явствует, что не следует нам крайне сму-
щать и мучить себя как по причине других искуше-
ний внешних, на ходящих на нас, так и по причине 
сказан ных искушений внутренних, как делают те, 
которые мало имеют опытности в этом отно шении и 
то, что происходит от Бога, почи тают происходящим 
от диавола или от своих грехов и несовершенства 
своего – знамения любви Божией признают знаме-
ниями Его гнева, благодеяния и дары от носят к би-
чам и ударам, наносимым по крайнему Его на них 
негодованию; всё, что ни делали и ни делают, почи-
тают из лишним трудом, ничего не заслуживаю щим, 
и претерпеваемую ими потерю – не имеющею вра-
чевства. Ибо если б они верили, что от таких иску-
шений никакого не бывает ущерба в стяжании добро-
дете лей, а, напротив, великое их приращение, когда 
душа принимает их со смирением и переносит с бла-
годарностью, и если бы ве рили, что они суть устрое-
ния любительного Божия к ним благоволения, то не 
сму щались бы крайне и не теряли сердечного мира 
оттого, что подвергаются таким ис кушениям, испы-
тывают неуместные и срамные помыслы и бывают 
сухи и хлад ны во время молитвы и других упражне-
ний духовных. Но паче смиряли бы тогда души свои 
пред Богом и полагали в сердце своем решение во 
всяком деле исполнять волю Божию, так как сим 
только образом Бог желает быть угождаемым в мире 
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сем, и всячески старались бы хранить себя мирны ми 
и покойными, принимая все случающе еся как от руки 
Небесного Отца, от которой исходит и эта горькая 
чаша, которую они испивают в настоящее время. 
Ибо пусть и от диавола бывает какое искуше ние, или 
от людей, или по причине грехов, но всячески оно 
зависит от Бога и Им по сылается во благо нам и от-
вращение како го-либо б!ольшего искушения.
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легкими погрешностями и слабостями

Если случится тебе впасть в какое-либо прости-
тельное погрешение делом или сло вом, именно: обе-
спокоиться какой-либо случайностью, или осудить, 
или услышать, как осуждают другие, или поспорить 
о чем, или испытать движение нетерпения, суетливо-
сти и подозрения других, или понебречь о чем, – то 
не следует крайне сму щаться или скорбеть и отчаи-
ваться, по мышляя о том, что ты сделал, тем более 
прилагать к тому печальные о себе думы, что, верно, 
тебе никогда не освободиться от таких слабостей, 
или что сила твоего произволения работать Господу 
слаба, или что ты не как следует шествуешь путем 
Божиим, при всяком подобном случае об ременяя 
душу свою тысячами и других страхов от малодушия 
и печали.

Ибо отсюда что выходит? То, что ты стыдишься 
предстать пред Богом с де рзновением, как оказав-
шийся неверным Ему, напрасно тратишь время на 
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рассматривание, сколько времени пробыл ты в каж-
дом погрешении, сосложился ли с ним и возжелал 
его или нет, отверг ли такой и такой помысл или нет, 
и подобное. И чем больше мучишь себя так, тем 
больше уве личивается в тебе расстройство духа, туга 
и нехотение исповедаться. Но и когда пой дешь на 
исповедь и исповедуешься со смутительным стра-
хом, и после исповеди опять не находишь покоя, ибо 
тебе кажет ся, что не всё сказал. И живешь ты таким 
образом жизнью горькой, неспокойной и малоплод-
ной, напрасно тратя много вре мени. И всё это проис-
ходит оттого, что мы забываем о своей естественной 
немощи и выпускаем из виду, как следует душе от-
носиться к Богу, именно, что когда душа впадает 
в какое-либо простительное и не смертное погреше-
ние, то ей следует со смиренным покаянием упова-
тельно обра щаться к Богу, а не томить себя излиш-
ней о том печалью, тугой и горечью.

Говорю это о простительных согреше ниях, ибо 
только в них уместно падать душе, восприявшей 
строгую жизнь, нами здесь изображаемую. Мы об-
ращаем здесь речь свою к тем, которые живут ду-
ховной жизнью и деятельно ищут преуспеяния в ней, 
всячески избегая грехов смертных. Для тех же, ко-
торые живут не строго, а как слу чится, не трево-
жась, если и смертным гре хом оскорбят Бога, по-
требно другое слово. Не для них сказанное пред сим 
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врачевство. Им надлежит глубоко скорбеть и горько 
плакать, строго всегда обсуждать свою со весть и ис-
поведовать без жаления себя все грехи свои, и ника-
ких не должны они по нерадению лишать себя 
средств, необхо димых к уврачеванию и спасению их.

Покаяние всегда должно быть вооду шевлено и 
проникнуто крепким упованием на Бога и при лег-
ких каждодневных паде ниях, а тем паче при более 
тяжких погрешениях, чем обычные, в которые пада-
ет иногда и усердный раб Божий по попу щению. 
Ибо сокрушение покаянное, кото рое только мучит и 
грызет сердце, никогда не восставляет души в бла-
гонадежное на строение, если не бывает соединяемо 
с твер дым упованием на милосердие и благость Бо-
жию. Такое упование непрестанно долж но исполнять 
сердца ревнующих достигнуть высших степеней хри-
стианского совершен ства. Оно оживляет и приводит 
в напряже ние все силы души и духа. Но многие, 
всту пившие на путь духовной жизни, не заботясь 
о нем, останавливаются в своем течении с серд цем 
расслабленным, не подвигаясь впе ред, за что него-
жими бывают к получению благодатных благ, кои 
разместил Господь на пути сем и коих обыкновенно 
сподобля ются одни ревнители, с неослабным уси-
лием по нему текущие всё вперед и вперед.

Наипаче же испытывающие какую-либо тревогу 
сердечную, или какое-либо недоумение, или раз-
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двое ние в совести своей, должны обращаться к ду-
ховному отцу своему или к другому кому, опытно му 
в деле духовной жизни, сопровождая сие упователь-
ной молитвой, да откроет Господь чрез них истину 
и подаст успоко ительное разрешение недоумений и 
сму щений, и затем совершенно успокаиваться на их 
слове.
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 восстановить мир душевный

Всякий раз, как впадешь в какое про стительное 
погрешение, хотя бы то тыся чу раз случилось на 
день, как только за метишь то, не мучь себя и не 
трать време ни напрасно, но тотчас смирись и, сознав 
немощь свою, обратись уповательно к Богу и воззо-
ви к Нему из глубины серд ца: «Господи, Боже мой! 
Я сделал это потому, что уж я таков, что от меня 
ниче го другого и ожидать нельзя, кроме таких по-
грешений или чего-нибудь и больше того, если бла-
годать Твоя не поможет мне, оставя меня с одним 
собою. Сокру шаюсь о сделанном потому особенно, 
что не отвечаю исправностью жизни Твоим о мне 
попечениям, но всё падаю и падаю. Прости мне и 
дай мне силу не оскорблять Тебя более и ни в чем не 
отступать от воли Твоей. Ибо я усердно желаю 
рабо тать Тебе и благоугождать и во всем быть Тебе 
послушным». Сделав это, не томись думанием, про-
стил ли тебя Бог. Господь близ и внемлет воздыха-
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ниям рабов Сво их. Успокойся же в этой уверенности 
и, успокоившись, продолжай обычные заня тия, как 
бы с тобой ничего не случилось.

Так тебе не один раз поступить долж но, но если 
нужно, сто раз и каждую ми нуту, и в последний раз 
с таким же совер шенным упованием и к Богу дерз-
новени ем, как и в первый. Действуя так, ты будешь 
воздавать великое чествование беспредельной благо-
сти Бога, Коего всег да долженствуешь ты созерцать 
беспредельно к нам благоутробным. Вследствие сего 
ты непрестанно будешь преуспевать в жизни своей 
и все подвигаться вперед, не теряя напрасно време-
ни и труда.

Охранять мир свой внутренний при впадении 
в указанные выше погрешения, можешь ты еще, по-
ступая так: с внутрен ним действием сознания своего 
окаянства и смирения себя пред Богом подвигнись и 
на теплое воспоминание великих мило стей, тебе лич-
но явленных Богом, и тем, оживив в себе любовь 
к Нему, расположи себя к благодарению и славосло-
вию Его, и самым делом возблагодари и восславос-
ловь Его тепло из глубины души. Поскольку благо-
дарение и славословие Бога есть самое высшее 
про явление живого союза нашего с Богом, то плодом 
падения твое го, если разумно к нему отнесешься, бу-
дет с помощью Божией вящее [большее] возвы шение 
твое к Нему. Это следовало бы по иметь во внимании 
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тем, которые слишком мятутся и мучатся при малых 
погрешениях, чтобы увидеть, как велика слепота их 
в сем случае и как они сами себе вредят по нерассуди-
тельности своей. Для них, соб ственно, и делаем мы 
последнее указание, дающее в руки наши ключ, кото-
рым душа отверзает великую духовную сокровищ-
ницу и в короткое время обогатиться мо жет благода-
тью Господа нашего Иисуса Христа, Коему подобает 
всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным 
Его Отцем и Святым Духом, ныне и во веки веков.

Аминь.
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