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Четырехтомная монография «Молитва Иисусова. Опыт двух

тысячелетий»  – это фундаментальный исследовательский труд,

который является частью издательского проекта Николая Но!

викова «Путь умного делания». Работа посвящена изучению

различных аспектов молитвенной практики в православной

традиции, содержит аналитический обзор святоотеческого на!

следия и писаний подвижников благочестия. Рассматриваются

такие вопросы, как учение исихазма о внутреннем подвиге свя!

щеннобезмолвия, закономерности духовного развития, прин!

ципы руководства святоотеческими писаниями. Особое значе!

ние придается практике перехода от словесной молитвы к умно�
сердечной. Первые два тома посвящены вопросам более общего

характера, здесь собраны наставления и размышления пастырей

и аскетов, хранимые Преданием от глубокой древности в сопо!

ставлении с поучениями отцов нашего времени. Третий том

конкретизирует и развивает темы, непосредственно связанные с

молитвенной практикой. Четвертый – знакомит с основами

православной антропологии и психофизическим методом иси!

хастов. Здесь обсуждается искусство управления вниманием и

соединения ума с сердцем, художественные приемы молитвы и

азы искусства трезвения.
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c     c     c

Если кто не соединится с Господом Иисусом здесь на
земле, то и никогда не соединится с Ним.

Преподобный Симеон Новый Богослов

c     c     c

Приобретение внутренней молитвы необходимо.
Без нее нельзя войти в Царство Небесное. 

Преподобный Варсонофий Оптинский 

c     c     c

Чего искать паче всего? Того, чтоб сподобился чело;
век непрестанного пребывания в молитве... Без непре;
станной молитвы не можешь приблизиться к Богу.

Преподобный Исаак Сирин

c     c     c

Отлучается от Бога всякий человек, который не хо;
чет привести себя в единение с Богом молитвой. 

Преподобный Нил Синайский

c     c     c

Телесное делание – внешняя молитва есть не более
чем лист; внутреннее же – умная молитва есть плод, 
а, по страшному речению Господа, всяко древо, не тво;
рящее плода, то есть умного делания, посекаемо бывает
и во огнь вметаемо.

Преподобный Агафон Скитский 



c     c     c

Одна молитва внешняя не достаточна. Бог внемлет
уму, а потому те монахи, кои не соединяют внешнюю мо;
литву со внутреннею, не монахи, а черные головешки. 

Преподобный Серафим Саровский

c     c     c

Если внутреннее делание по Богу не поможет челове;
ку, то напрасно он трудится во внешнем. 

Преподобный Варсонофий Великий 

c     c     c

Без деятельной умной молитвы никто не может избе;
жать действия страстей и приятия лукавых помыслов,
за которые будут истязаны в час смерти и дадут ответ на
Страшном Суде. 

Преподобный Паисий Молдавский 

c     c     c

Без истинного умного делания монашество есть тело
без души. Кто не взойдет в таинственный Иерусалим ду;
хом во время земной жизни, тот и по исшествии душою
из тела не может иметь удостоверения, что дозволен
ему будет вход в Иерусалим небесный.

Святитель Игнатий Кавказский 

c     c     c

Никто так Богу не благоугоден, как тот, кто занима;
ется правильно умно;сердечною молитвою. 

Святитель Феофан Затворник



Вступительное слово

Цель христианской жизни состоит в стяжании благодати

Святого Духа, и более всего этому содействует, по слову

прп. Серафима Саровского, – молитва. Жизнь христиан!

ской души должна быть сосредоточена в молитвенном де!

лании. Расположенность к молитве, чувство потребности в

ней отражают степень духовного роста христианина. Мера

постоянства и глубина погруженности в молитвенное со!

стояние свидетельствуют о том, насколько он еще мертв и

насколько он уже жив. Молитвой управляется течение мыс!

ли христианина, молитва звучит в биении его сердца и на!

полняет его дыхание. Посредством непрестанной молитвы

соблюдается, как поучает прп. Григорий Синаит, «величай!

шая родовая заповедь о памяти Божией», за нарушение ко!

торой «люди погибли», но исполнением которой «могут

спастись»1. Молитвенным словом человек взывает к Сыну

Божию, в молитве припадает к неиссякаемому Источнику

всяческой силы и всеобъемлющей милости, дающему и пи!

тающему тварную жизнь. Обновленный через молитву Бо!

жией благодатью, человек получает способность видеть

свое падение, остро осознавать свою ограниченность и ни!

чтожность, неизбежную вне Божественного содействия,

начинает сокрушаться, понимая подлинный смысл слов

Спасителя: Без Мене не можете творити ничесоже 2. Смире!

ние порождает покаянную скорбь и тем подвигает человека

от всего сердца вымаливать прощение у своего Отца. Так

через живительное молитвенное делание уготовляется спа!

сение души.

Две тысячи лет шли этим путем наши отцы и праотцы,

обретая святость. Свой драгоценный опыт они завещали

нам. Богатейшее наследие предшествующих поколений –

1 Григорий Синаит, прп. Творения. М., 1999. С. 12.
2 Ин. 15, 5.
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благодатное учение о молитве, – как святыня, хранится во

множестве древних книг. Суть и принципы этого учения не!

изменны, но святые отцы излагали свои наставления на

языке, понятном и доступном прежде всего их современни!

кам. Поэтому так важно изучать опыт подвижников, жив!

ших незадолго до нас, а значит, близких нам по своему мен!

талитету и психологии. Обращение к аскетической литера!

туре – долг всякого христианина. Живость и действенность

молитвы, как говорит один из святых XX века, «зависит не

только от чистоты сердца, но и от научения и просвеще!

ния». Духовный рост сопряжен с изучением духовной на!

уки, в то время как религиозное невежество обращает нас

всего лишь в «исполнителей обрядов», уделом которых

«остается разъединение» и для которых недостижима мо!

литвенная связь ни между собой, ни с небом3.

Книги серии «Путь умного делания» дают возможность

ознакомиться в контексте святоотеческого учения со слож!

нейшей темой и постичь самое существо дела. Композици!

онная особенность этого издания позволяет читателю, мыс!

ленно преодолевая временные и территориальные границы,

погружаться в мир святоотеческих творений, сопоставляя и

осмысляя наставления подвижников разных эпох. Читатель

при этом оказывается в некоем надвременном пространст!

ве, где царит дух жизни равноангельной, жизни молитвен!

ной. Это та область, где возможна реальная встреча писав!

шего и читающего, а стало быть – достижимо истинное еди!

нение через молитву во Христе.

Игумен Петр (Пиголь), 
кандидат богословия

3 Серафим (Чичагов), сщмч. Выступление на Поместном Соборе РПЦ
1917–1918 гг. // Андроник [Никольский], архиеп. Как должно жить и действовать
русским людям. М., 2003. С. 65.



К читателю

Дорогие братья и сестры! 

Перед нами книга, которая дает возможность приоб!

щиться к сокровищнице святоотеческой мысли. Здесь мы

находим тщательно, по крупицам собранное, глубоко ос!

мысленное и обстоятельно изложенное учение об умно!

сердечном молитвенном делании. Достоинства этой ра!

боты вполне оценит тот, кто уже утвердился на пути мо!

литвенной жизни и стремится к дальнейшему продвиже!

нию вглубь. Но в то же время неоценимую помощь полу!

чит и тот, кто лишь приступает к молитвенной практике.

Одна из примечательных особенностей книги в том,

что она дает возможность видеть развитие святоотечес!

кой мысли в ретроспективе и, наряду с учением древних

отцов, знакомит с современным взглядом на тот же пред!

мет как наших соотечественников, так и самых ярких

представителей греческой традиции. 

Человеку, неравнодушному к этой теме, интересующе!

муся умным деланием, искусством возвышенным, утон!

ченным и сложным, понадобились бы годы, чтобы отыс!

кать весь тот, иногда трудно доступный, материал, кото!

рый собран здесь под одной обложкой. При этом книга не

ограничена молитвенной тематикой как таковой, взгляд

на проблему намного шире. Читателю дается опора для

понимания сущности духовной жизни в целом. Автор

книги вводит в круг важнейших вопросов, от которых за!

висит не только степень преуспеяния в молитвенном де!

лании, но и наше спасение вообще. 

Да почиет благословение Божие на сем труде.

Протоиерей Георгий Бреев, 
настоятель храма Рождества 

Пресвятой Богородицы в Крылатском, 
духовник Московской епархии



Четырехтомник «Молитва Иисусова. Опыт двух тыся!

челетий», вошедший в нашу серию «Путь умного дела!

ния», содержит разнообразный материал, прямо или кос!

венно касающийся молитвенной практики. Здесь пред!

ставлен обзор писаний святых отцов, пастырей и по!

движников различных эпох, вплоть до нашего времени,

собраны наставления, размышления и практические со!

веты опытных делателей молитвы. 

Первые два тома посвящены вопросам более общего

характера, третий – конкретизирует и развивает темы,

непосредственно связанные с молитвенной практикой.

Среди них такие, как: принципы руководства святооте!

ческими писаниями; закономерности духовного разви!

тия; овладение навыком словесной молитвы и переход к

молитве умно!сердечной. Четвертый том знакомит с

основами антропологии и психофизическим методом

исихастов. Здесь обсуждается искусство управления вни!

манием и соединения ума с сердцем, практика использо!

вания художественных приемов и метода трезвения, а так

же многие другие аспекты молитвенной жизни.

Проект серии предполагает выпуск ряда книг, состав!

ляющих в совокупности своего рода энциклопедию по

молитвенному деланию, достаточно универсальную по

своему характеру, доступную самому широкому кругу чи!

тателей: и тем христианам, кто вынужден подвизаться в

миру, и тем, кого Господь сподобил отречься от мира.

Свою задачу, кроме всего прочего, автор видит в том,

чтобы дать читателю материал разноплановый, полезный

как начинающим, так и тем, кто уже имеет опыт в умно!

сердечном делании, знаком с азами начальной исихии. 

От автора



Надеемся, что наши книги послужат опорой для хрис!

тиан самого разного возраста и устроения. Сведения об

изданиях, вошедших в серию «Путь умного делания»

помещены в Приложении4. В работе над серией исполь!

зовано около двух тысяч литературных источников5, из

которых был отобран, тематически организован и про!

комментирован необходимый материал, что должно в

значительной мере облегчить поиск нужных сведений и

оказать помощь тем, у кого нет возможности посвятить

несколько лет занятиям в библиотеках.

Нужно предуведомить читателя о том, что книги се!

рии «Путь умного делания» не следует рассматривать в

качестве некоего практического пособия по обучению

молитве. Цель серии чисто ознакомительная, популяри!

заторская. Наша задача – привлечь внимание благочес!

тивых христиан к духовной литературе, вдохновить на

изучение святоотеческого наследия, расположить душу

читателя к внутреннему деланию и тем самым помочь

углублению молитвенной жизни, подъятию посильного

личного подвига. Собранные здесь изречения древних

4 См. с. 923.

5 Обращаем внимание читателей на то, что в постраничных ссыл!
ках литературные источники указаны в сокращенном виде, полные
сведения приводятся в Библиографии. См. с. 859.

В квадратных скобках даются пояснительные слова от автора.  

Многоточия внутри цитат указывают на допущенные нами сокра!
щения. 

Курсивом набраны цитаты из Священного Писания. Прочие вы!
деления курсивом и жирным шрифтом в авторском тексте и цитатах
принадлежат автору данной книги. Выделения жирным шрифтом в
цитатах из писаний прп. Силуана Афонского принадлежат архим.
Софронию (Сахарову), в соответствии с первым изданием книги
(Софроний, иеромон. Старец Силуан. Paris, 1952).

12 От автора
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отцов в сочетании с комментариями подвижников по!

следнего времени и современных авторов дают материал

для размышления и анализа. Широкий спектр представ!

ленных мнений позволяет выявить сходство и различие

индивидуальных подходов к молитвенному деланию.

Думается, что разнообразие взглядов и рекомендаций,

при их сопоставлении, поможет вдумчивому читателю

самостоятельно прийти к нужным выводам и получить

практическую пользу. 

* * *

Работа над книгами серии «Путь умного делания» бы!

ла начата в 1997 году по благословению архимандрита

Кирилла (Павлова). Автор глубоко благодарен всем, чья

молитвенная поддержка помогла воплотить в жизнь этот

проект, и прежде всего – приснопамятным схимитропо!

литу Питириму (Нечаеву), архимандритам Кириллу

(Павлову), Иоанну (Крестьянкину), Даниилу (Ворони!

ну), протоиерею Георгию Брееву и схиигумении Анто!

нии (Сухих). Выражаем свою признательность схиархи!

мандриту Илию (Ноздрину) и игумену Петру (Пиголю), а

также всем, кто своим искренним интересом к теме, сво!

им добрым расположением и молитвой принимает не!

зримое творческое участие в нашем проекте.

Николай Новиков
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Установление Божие 

Эпиграфом к трактату прп. Симеона Нового Богосло!

ва «О трех образах внимания и молитвы»6 послужил не!

большой гимн, написанный преподобным и озаглавлен!

ный переводчиком «Путь к созерцанию Божественного

света». Повторим и мы эти слова прп. Симеона в качест!

ве напутствия нашему читателю:

«Кто хочет узреть оный свет, тот должен следующее в

сердце хранить: блюстись от телесных страстей и непо!

требных скверн, божбы и всякого гнева и возмущения, и

рассеяния и памятозлобия и совершенно людей не су!

дить, а быть в самом помысле и сердце чистейшим от

плотских скверн, кротким, смиренным, спокойным, от!

кровенным и чадом мира, воздержанным в пище и питии

и неослабно заниматься молитвой; началом же и концом

во всем этом иметь главу добродетелей – любовь»7.

Райское делание

Умная молитва – ровесница человека, ее происхожде!

ние святые отцы связывают со временем пребывания че!

ловека в раю: «по неложному свидетельству богомудрого

преподобного и богоносного отца нашего Нила, постника

6 В древнегреческом оригинале трактат носит название «О трех
способах молитвы». Эпиграф, переведенный свт. Феофаном Затвор!
ником, был обнаружен им в рукописях XIV и XV веков, принадлежа!
щих библиотекам афонских мон!рей Ксенофонт и Ивер. 

7 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 3. С. 279.



Синайского, еще в раю Самим Богом дана первозданному

человеку умная божественная молитва, приличествующая

совершенным»8. В самом деле, иначе и быть не могло, ведь

Адам до грехопадения пребывал в прямом богообщении,

иначе говоря, в созерцательном состоянии, которое и есть

высшая форма умно!сердечной молитвы. Умная и сердеч!

ная молитва заповедана человеку и в Ветхом, и в Новом

Завете. Спаситель, отвечая на самый важный для челове!

ческого существа вопрос: что же делать, чтобы наследо�
вать жизнь вечную, указывает на исполнение заповеди о

любви к Богу как на необходимое условие для спасения в

вечности, условие, на котором утверждается весь закон и
пророки 9. Очевидно, что исполнения этой, наивысшей из

всех заповедей, требующей любви всем сердцем и всем
умом, невозможно достичь иначе, как посредством умно!

сердечной молитвы, с помощью «которой молящийся от!

деляется от всей твари, весь, всем существом своим,

устремляется к Богу». Именно посредством такой молитвы

«ум, сердце, душа, тело, доселе рассеченные грехом» могут,

связуемые под действием благодати «воедино о Господе»,

восстановить свою целостность10. Вне этого единства все!

целая любовь к Богу и самоотверженная любовь к ближне!

му, заповеданная тем же наивысшим законом, остаются

недосягаемы, так как Божий завет имеет в виду отнюдь не

нашу душевную, пристрастную любовь, которая свойствен!

на всякому человеку в его ветхом состоянии. Устами еван!

гелистов Господь заповедал нам любовь духовную.

17

8 Паисий Молдавский, прп. // Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994. С. 373.

9 Возлю́биши Господа Бога твоего, повелевает Бог, всем сердцем тво�
им, всею душою твоею, всем умом твоим, всею крепостию твоею. Сия
есть первая заповедь (ср.: Втор. 6, 5; Мф. 22, 35–40; Мк. 12, 29–31;
Лк. 10, 25–27).

10 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 2. С. 220.



Речь идет о любви всею крепостию, то есть всеми сила!

ми человеческой души, о таком состоянии, когда к Богу

устремлены все три основных вида жизненной энергии:

мысль, чувство и воля11. А такое гармоничное взаимодей!

ствие внутренних сил возможно только в исцеленной от

ветхости, в преображенной благодатью душе. Это корен!

ное перерождение нашего естества достигается путем

очищения от страстей и полной перестройки действия

сил души, поскольку в исходном своем состоянии душа,

которая «трехчастна и созерцается в трех силах: мысли!

тельной, раздражительной и желательной», больна, по!

ражена врожденным недугом12. 

Это невольное наше наследие, следствие грехопаде!

ния пра ´отцев. Единственной лечебницей, способной

исцелить человека, как мы знаем, является Церковь, где

через участие в таинствах и исполнение добродетелей, за!

поведанных Богом, вершится наше преображение13. Од!

нако и эти средства оказываются бесплодны, когда чело!

18

11 Христианская антропология и аскетика различает в человеке
три основных силы души, которые учение святых отцов определяет
следующим образом. Мыслительная сила (λογιστικ	ν, γνωστικ	ν) –
ум, дух или сила словесности. Локализована в верхней трети ду!
ховного сердца, что примерно соответствует области верхней око!
нечности сердечной мышцы. Раздражительная сила (θυμικ	ν,
παρασηλοτικ	ν) – чувство. Место ее средоточия соотносится со сред!
ней частью духовного сердца. Желательная сила (�πιθυμιτικ	ν) –
воля. Сосредоточена в районе, соответствующем нижней трети
духовного сердца. Мыслительная сила образует разумную часть ду!
ши, раздражительная и желательная вкупе – страстную часть души. 
Подробнее об этом см.: Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Т. 3.

12 Григорий Палама, свт. // Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григо!
рия Паламы. М., 1996. С. 324. 

13 Прп. Симеон Новый Богослов: «Врачебница для расслабленного
и болезненного естества нашего устроена здесь, на земле... И вра!
чебница, и врач, и врачевство – все Христос Господь... И Царство
Небесное те только принимают, которые оказываются здравыми».     
Симеон Новый Богослов, прп. Творения. Сл. 23.



век причастен к ним только внешне, по форме, когда дей!

ствует по образу столь сурово обличаемых Христом фа!

рисеев. Новозаветное учение открывает нам, что всякая

добродетель в полноте своей осуществима не иначе как

через подвиг внутренний, сущность которого составляет

внутреннее, или умное, делание (νοερ� πρ�ξι�)14.

Духовная практика умно!сердечной молитвы, извест!

ная как священный метод трезвения и молитвы, или про!

сто умное делание, – это тот предмет, исследованию ко!

торого посвящена вся наша книжная серия. 

Понятие умное делание напрямую связано с судьбой

первого человека, а в его лице с судьбой всего человече!

ства. Адам при сотворении получил от Бога созерцатель�
ную способность – возможность непосредственного

богообщения. Этот высочайший дар был утрачен в грехо!

падении, однако не окончательно – созерцательная спо!

собность может быть возвращена в процессе преображе!

ния души. 

Более того, ее обретение признается святыми отцами

необходимой предпосылкой к стяжанию полноты благ
Царства Небесного, которое по сути своей и есть пребы!

вание души в Боге, созерцание Бога – богообщение, бо!

гопознание15. А умное делание оказывается тем уникаль!

19

14 В  аскетических писаниях встречается целый ряд выражений,
которые могут выступать в качестве синонимов понятия умное дела�
ние, среди них: умная или сердечная молитва, трезвение, священно!
безмолвие, путь исихии или просто исихазм, сердечное внимание,
противоречие помыслам, внутреннее, или тайное, поучение, блюде!
ние или бодрствование ума, сердечное или умное безмолвие, хране!
ние ума или сердца, внутрь!пребывание и прочие.

15 Свт. Василий Великий: «Царство Небесное есть созерцание
(θεωρ�α). Не иным чем, братие, считайте Небесное Царство, как
истинным разумением Сущего, которое в Божественных Писаниях
и называется блаженством». Блаженное состояние праведников в
вечности есть «созерцание Бога лицом к лицу», когда «Сам Бог будет



ным, незаменимым практическим средством, которое

приносит двойные дары: с одной стороны, это вид ору!

жия, обоюдоострый меч трезвения и молитвы, которым

ведется мысленная брань (π�λη), очищающая и исцеляю!

щая душу, возвращающая ей способность богообщения;

с другой – это своего рода инструмент, посредством ко!

торого человеческий дух вводится под действием благо!

дати в непосредственное общение с Духом Божиим. 

Из сказанного уже ясна ключевая роль умно!сердеч!

ной молитвы в деле нашего спасения. Еще полнее про!

никнется пониманием этого тот, кто пожелает углубить!

ся в учение православной аскетики. Умное делание эф!

фективнее прочих подвигов ведет к очищению сердца от

страстей и, одновременно, это наиболее прямой путь к

стяжанию благодати. Понятно, что без чистоты сердеч!

ной, как и без благодатной помощи, немыслимо надеять!

ся на исполнение Божественных заповедей, а значит, под

сомнением оказывается сама возможность спасения ду!

ши. Не говоря уже о дальнейшем духовном росте, о до!

стижении святого бесстрастия, дара благодатной молит!

вы и созерцательного богообщения – всего того, что не

обретается вне пути умно!сердечного делания. 

Бесплодность внешнего подвижничества, не одухо!

творенного сердечной молитвой, удостоверяется Еванге!

лием и подтверждается многовековым опытом святых.

20

для них вечным светом, озаряя их сиянием Своей славы». Свт. Гри�
горий Богослов: небесное блаженство праведников, «наследующих
неизреченный свет», есть «познание и созерцание Святой и Царст!
венной Троицы» и соединение с Ней – «в чем одном, собственно, я
и полагаю Небесное Царство». Оно есть «ведение Бога. Это ведение
частью да храним, частью да приобретаем, пока живем на земле...
чтобы в качестве награды за труды воспринять всецелое познание
Святой Троицы». Цит. по: Макарий (Оксиюк), митр. Эсхатология св. Григория Нис!

ского. С. 233, 251.



Царствие Божие созидается внутрь нас16, а это означает,

что любое реальное достижение на этом поприще являет!

ся результатом подвига внутреннего. Страсть, по отечес!

кому учению, имеет два измерения – и внешнее и внут!

реннее, соответственно и подвиг спасающихся обязан

быть двусторонним17. 

Церковная жизнь в послушании, доброделание по за!

поведям и всестороннее аскетическое самообуздание в

борьбе со страстями тогда принесут духовную пользу,

когда эта внешняя деятельность будет освящена внутрен!

ним умным деланием. Иначе все благие плоды внешних

усилий будут неизбежно расхищены, так как душе безо!

ружной не сберечь своего достояния. Только мечом сер!

дечной молитвы возможно вести невидимую брань и

соделать «ум чистым и крепким для борьбы», дабы «сра!

жаться с бесами за все силы души»18. Только так возмож!

но удержать благодать, сообщаемую в причастии Святых

Тайн, и уберечь сердечную чистоту, завоеванную в само!

отверженной духовной борьбе. 

Вот почему Господь ждет от нас не только постов, по!

клонов и бдений, не одного выстаивания служб и вычи!

тывания правил, не только послушания и милостыни, но

прежде всего жертвы внутренней – сердца, очищенного в

трезвении. Ибо обилие внешних подвигов, при недостат!

ке внутренней чистоты, делает человека бессильным в

привлечении и удержании Духа Утешителя19.

21

16 Лк. 17, 21.
17 См.: Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996.

С. 408.
18 Евагрий, авва. Творения. М., 1994. С. 104.
19 См.: Симеон Новый Богослов, прп. // Киприан (Керн), архим. Антропология

св. Григория Паламы. М., 1996. С. 399.



Во имя Сына

Основным инструментом умного делания является

Иисусова молитва, краткое молитвенное обращение,

содержащее имя Иисуса Христа, разновидность одно!

сложной20, или единопомышляемой21, молитвы, то есть

короткой фразы, состоящей из нескольких слов, обычно

предназначенных для постоянного повторения. Самая

простая и древняя формула односложной молитвы –

«Господи, помилуй» (Κ�ριε �λ�ησον), наряду с которой

существовали различные вариации, например заимство!

ванная из евангельского текста молитва мытаря: Боже,
милостив буди мне грешнику 22 или псаломские строки:

Боже, в помощь мою вонми ´ и Господи, помощи ´ ми потщи�
ся 23.24 Однако новозаветная эпоха ознаменована факти!

чески полным переходом к практике Иисусовой молит!

вы. Причин тому несколько, и прежде всего то значение,

которое имеет личное, по имени, обращение к Спасите!

лю25. Из самых архаичных форм Иисусовой молитвы

чаще всего встречаются две: «Господи Иисусе Христе,

помилуй мя» и «Господи Иисусе Христе, помози ми»,

22

20 Односложная (μονολ	γιστο�, от μ	νο� – один и λογισμ	� – мысль,
помысл) молитва – буквально: однословная, или одномысленная,
молитва. Имеется в виду короткое выражение, которое легко охва!
тить умом – «уложить в одно помышление».

21 Лествица. 15:53. 
22 Лк. 18, 13.
23 Пс. 69, 2.

24 Об этой практике свидетельствует, в частности, прп. Иоанн
Кассиан Римлянин, посетивший в 390!е годы египетский Скит и
другие монашеские центры пустыни.

25 См. об этом: Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух тыся!
челетий. Т. 3. Раздел «Мысль и слово», гл. «Устне мои отверзеши»
(«Нет другого имени под небом»).



иногда с некоторыми добавлениями. К VI веку наиболь!

шее распространение получило прибавление к среднему

члену первой формулы слов «Боже наш» или «Сыне

Божий». В древнейшем тексте IV века содержится сле!

дующее высказывание, принадлежащее известной

подвижнице, последовательнице прп. Антония Вели!

кого блаженной амме Феодоре: «Сокровенное же по!

учение есть непрестанная в уме молитва: Господи Иису!

се Христе, помилуй мя! Сыне Божий, помози ми»26.

Полная формула Иисусовой молитвы (Господи Иисусе

Христе, Сыне Божий, помилуй мя) встречается в тексте

V века «Беседа об авве Филимоне», представленном в

Добротолюбии.

Краткость Иисусовой молитвы это одно из важней!

ших ее свойств, дающее многие преимущества перед

прочими молитвенными текстами. Только краткая мо!

литвенная фраза может служить действенным средством

перехода от словесной молитвы к умной. Состоящая из

восьми–пяти слов, а у опытных и еще более краткая,

Иисусова молитва позволяет последовать пророческой

заповеди: слова твои да будут немноги 27. Такая молитва

разом охватывается умом, а это именно то, что требуется

при обучении молитве умной. 

Множество образов, запечатленных в богослужебных

текстах, в псалмах, канонах или акафистах, неизбежно

порождают череду ассоциаций, взывают движения мыс!

ли и чувства, направленные вширь и вовне. То же проис!

ходит при выражении просьб и пожеланий в собственных

пространных молитвах. Иисусова молитва, напротив, за

23

26 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996.
С. 58; Комментарии // Мейендорф Иоанн, прот. Жизнь и труды свт. Григория...
СПб., 1997. С. 411.

27 Еккл. 5, 1.



счет своей лаконичности ведет от внешнего к внутренне!

му, помогает собраться в себе, уйти вглубь. Ум, не развле!

каемый множеством образов, перестает распылять свои

силы. Сосредоточиваясь на одной мысли, он заостряется

и все глубже проникает в сердце. 

Самое значительное свойство Иисусовой молитвы

дало ей наименование молитвы круговой, или круговра�
щательной 28. Только умно!сердечное делание такой мо!

литвы дает человеку возможность восходить в сверхъес!

тественное состояние непосредственного, реального бо!

гообщения, дает способность «соединяться с Богом» или,

иначе говоря, «через самого себя восходить к Богу»29.

В процессе такой молитвы, когда ум соединяется с серд!

цем, энергия ума оказывается воссоединенной со своим

сущностным началом. Это означает, что дух человека

полностью собран сам в себе, а это и есть то состояние, в

котором дух человеческий способен соприкоснуться с

Духом Божиим. 

Заметим также, что лишь при этом мы обретаем спо!

собность исполнить заповедь о непрестанном молении –

на всякое время 30. Все это недостижимо при прямолиней�
ной направленности энергии ума, которая, в отличие от

круговой, присуща обычной словесной молитве. Здесь

причина того, что человек, не имеющий умно!сердечной

24

28 Термин введен свт. Григорием Паламой, в соответствии с уче!
нием сщмч. Дионисия Ареопагита и свт. Василия Великого. О кру!
говой, или круговращательной, умно!сердечной молитве см.: Нови�
ков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Т. 3. Раздел «Ум и серд!

це», гл. «Образ молитвы» («Молитва умно!сердечная»).

29 См.: Григорий Палама, свт.; Василий Великий, свт. // Григорий Палама,
свт. Триады. М., 1995. I, 2, 5; II, 2, 12. С. 43–46, 170; Дионисий Ареопагит, св.
Корпус сочинений. СПб., 2006. С. 181, 182; Каллист и Игнатий Ксанфопулы //
Добротолюбие. ТСЛ, 1992. Т. 5. С. 369; Макарий Великий, прп. // Софроний (Са�
харов), архим. Сила имени: молитва Иисусова. 2004. С. 10.

30 Бодрствуйте на всякое время и молитесь (Лк. 21, 36).



молитвы, лишен возможности непосредственного бого!

общения, – при отчужденности ума от духа нет средств

для живой связи с Духом Божиим. 

Иисусова молитва, как духовная практика, зарожда!

ется во времена земной жизни Господа, затем, в III–IV

веках, получает развитие в среде первоначального мона!

шества и, наконец, в русле классического исихазма31 об!

ретает для православных христиан значение основы вну!

треннего подвига. В русской традиции эта исихастская

практика была воспринята от начала христианизации

Руси и именовалась подвигом священного трезвения или

священного безмолвия 32. 

Самые первые сведения об Иисусовой молитве нахо!

дим уже в Новом Завете, ее образ впервые преподают

нам евангельские слепцы – иерихонский и два галилей!

ских: Иисусе Сыне Давидов, помилуй мя; Помилуй ны,
Иисусе Сыне Давидов 33. Святые отцы безусловно относят

рождение молитвы Иисусовой «ко временам евангель!

25

31 Исихазм (�συχασμ	� от �συχ�α – покой, безмолвие) – учение о
целостном пути православного подвижничества. Прежде всего – это
стержневое в православии богословское направление, а также выс!
ший вид внутреннего подвига, существующий от начала христианст!
ва и имеющий целью стяжание бесстрастия и достижение обожения. 

32 Трезвение (ν�ψι�, от глаг. ν!φω – быть трезвым) – одно из цен!
тральных понятий православной аскетики. Метод или достигаемое
посредством него состояние контроля над деятельностью ума и
сердца. Исихастская практика трезвения бывает доступна по дости!
жении умно(сердечной деятельной молитвы, после того, как отде!
ленный от рассудка ум установится в сердце. Метод служит очище!
нию сердца от страстей, что недостижимо в той же мере никакими
иными средствами. В результате трезвенной умно!сердечной молит!
вы восстанавливается правильное взаимодействие трех сил души
(мысли, чувства, воли), что уготовляет человека к переходу на выс!
шие уровни бытия, к обретению Божественных даров благодати:
бесстрастия, созерцания и, наконец, обожения – то есть полной
реализации потенциала человеческой природы.

33 Лк. 18, 38; Мф. 9, 27.



ским, отсюда и берет свое начало тайное поучение»34.35

Многие свидетельства уверяют, что моление именем

Господа Иисуса Христа было неотъемлемым деланием

во времена апостольские36. «Апостолы уже знали отчасти

силу имени Иисуса: они исцеляли им неисцелимые не!

дуги... Именем Господа Иисуса они совершали порази!

тельнейшие знамения»37. С молитвой Иисусовой, как

свидетельствует Священное Предание Церкви, связано

наименование Богоносцем одного из первых мучеников

за Христа – сщмч. Игнатия Антиохийского.

Богословским основанием Иисусовой молитвы по!

служило учение Самого Спасителя, преподанное Им в

последние часы земной жизни и выраженное в заповеди:

просите во имя Мое. Божественное обетование: аще чесо
просите во имя Мое, Аз сотворю и откровение о том, что

без Мене не можете творити ничесоже 38, прямо указыва!

ют, что в молитве надлежит призывать Господа Иисуса

Христа по имени. «Отче наш» была единственной молит!

вой, данной людям Спасителем, но то было во время Его

земного подвига. По искуплении человечества Иисусова

молитва обретает приоритет перед молитвой Господней.

Это следует из слова Христа о познании Отца, которое

принадлежит исключительно Сыну и даруется только

26

34 Тайное поучение (μελ�τη κρυπτ! – сокровенное поучение) – это
синоним таких понятий, как умное, или внутреннее, делание, умно!
сердечная молитва, трезвение, или блюдение, ума и т.п. Поучением
традиционно именовалась Иисусова молитва; тайным оно названо
потому, что сердечная молитва и трезвение могут совершаться за
любым делом неприметно для окружающих.

35 Свенцицкий Валентин, свящ. Тайное поучение... 1924. С. 117.
36 Симеон Солунский, свт. // Сидоров Сергий, свящ. О странниках земли Рус!

ской // Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. М., 2002.
С. 317.

37 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 2. С. 235.
38 Ин. 14, 13–14; 15, 5, 16; 16, 23–26. 



тому, емуже аще волит Сын открыти 39, что и обязывает

нас просить во имя Его. То есть получить доступ к позна!

нию Отца Небесного, приблизиться к Отцу возможно

лишь через Сына, Который Сам приводит к Отцу тех, ко!

го пожелает. Отсюда же уясняется необходимость в запо!

веданной нам настойчивости и непрестанности мольбы,

обращенной к Иисусу Христу, подтверждающей серьез!

ность нашего прошения и твердость намерения, дабы

Сын пожелал открыть нам Отца. Заповедь о непрестан!

ной молитве, то прямо, то косвенно, дается во множестве

мест Священного Писания40. Обоснование умно!сердеч!

ному деланию находим в новозаветном учении о злых по�
мыслах, исходящих из сердца 41, убеждающем в необходи!

мости внутреннего очищения души. Все эти положения

указывают христианину на неотложную нужду овладевать

умно!сердечной молитвой. Евангельское слово, руководя

на пути ко спасению, сущность которого в Иисусовых

словах: Аз есмь путь, подразумевает в том числе и путь ум!

ного делания. Говоря Аз есмь путь, Господь отвечает на

апостольский вопрос: Како можем путь ведети? И тут же

поясняет: никтоже приидет ко Отцу, токмо Мною 42, –

тем самым вновь утверждая, что истинный путь только
один: через Его крест и через молитву Его именем.
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39 Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть
(Мф. 11, 27).

40 Например: Бодрствуйте на всякое время и молитесь; Бодрствуй�
те и молитесь, чтобы не впасть в искушение; Всякою молитвою и про�
шением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со
всяким постоянством; Непрестанно молитесь и др. (Лк. 21, 36; Мф.
26, 41; Мк. 14, 38; Еф. 6, 18; 1 Фес. 5, 17).

41 От сердца бо исходят помышления злая... сия суть сквернящая че�
ловека; Извнутрь бо от сердца человеческа помышления злая исходят
(Мф. 15, 19–20; Мк. 7, 21).

42 Ин. 14, 5–6.



Видим, что молитва Иисусова «есть установление Бо!

жественное», преподанное даже не через пророка, апос!

тола или ангела, но «Самим Сыном Божиим и Богом», и

в самый ответственный момент: «после Тайной Вечери»,

пред восхождением на Крест. Вместе с другими «возвы!

шеннейшими, окончательными заповеданиями и заве!

щаниями Господь Иисус Христос установил моление Его

именем, дал этот способ моления как новый, необычный

дар, дар цены безмерной». И апостолы исполняют то, что

«было преподано и заповедано» и «укреплено двукрат!

ным повторением и подтверждением». Если не находим в

Писании подробностей на эту тему, то «единственно по!

тому, что моление это было в общем употреблении». 

Наконец, древнейшая распространенность «молитвы

Иисусовой явствует со всей очевидностью из постанов!

ления Церкви, которым повелевается неграмотным за!

менять для себя все молитвословия молитвой Иисусо!

вой»43. Церковь знает, какова сила этого имени: «Если

просишь чего у Отца Небесного или совершаешь что!ли!

бо о имени Господа нашего Иисуса Христа, то Отец Не!

бесный о имени Своего возлюбленного Сына все подает

тебе в Духе Святом». При условии, конечно, что «ты тво!

ришь заповеди Его». Тогда воистину: «где употребляется

с верою имя Божие, там Он созидает силы: ибо само имя

Божие есть сила»44.

Царство милости

Все мольбы и прошения человеческой души выража!

ются в Иисусовой молитве одним кратким словом –
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43 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 2. С. 234, 235.
44 Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе. 1991. Т. 2. С. 247.



помилуй. Емкость этого понятия, как и глубина бого!

словского содержания, чрезвычайно велика. Мольба о

помиловании вмещает в себя две главные просьбы –

о прощении и спасении. Первая – есть покаяние, без че!

го невозможна вторая – о едином на потребу 45. Осознан!

но взывать о помиловании может тот, кто уже осознал,

что значит: милости хочу, а не жертвы, кто уже, не смея

очей возвести на небо, но только бия себя в грудь, повторя!

ет: Боже! милостив буди мне грешнику 46. В этой просьбе о

милости отражается смиренное понимание неподъемнос!

ти дела спасения личным усилием человека, исповедуется

невозможность упования на собственные заслуги. 

Спасти человека, осужденного на смерть грехопаде!

нием пра´отцев, может только помилование, когда Бог, по

милости Своей, простит и спасет. Потому смертнику не

остается в жизни ничего иного, как вымаливать помило!

вание, плодами покаяния подтверждая искренность сво!

их прошений. Что значит – помилуй? 

«Это – сознание человеком погибели его» и вместе с

тем ощущение всепрощающей Божественной милости,

без чего «нет надежды спастись погибшему. Милость Бо!

жия есть не что иное, как благодать Всесвятаго Духа».

Слово помилуй означает: «умилосердись, Господь мой,

над бедственным состоянием моим... водвори во мне бла!

годать Твою Духом Владычным; Духом силы Твоей укре!

пи меня... пошли мне дух целомудрия... даруй мне дух

страха Твоего... насади в сердце мое любовь к Тебе... даруй

мне мир Твой... даруй мне дух кротости... даруй мне дух

смиренномудрия... милостив буди мне грешнику 47»48.

29

45 Лк. 10, 42.
46 Мф. 9, 13; 12, 7; ср.: Ос. 6, 6; Лк. 18, 13.
47 Лк. 18, 13.
48 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1997. Т. 4. С. 31, 32.



Невозможно «правильнее и отчетливее выразить желание

и прошение бедной, грешной души, как этими словами:

помилуй мя. Всякое другое слово не было бы достаточно

полно», а эти слова «изображают не только желание полу!

чить прощение грехов страха ради, но есть также искрен!

ний вопль сыновней любви, надеющейся на милосердие

Божие и смиренно сознающей свое бессилие»49. 

Помилуй – это слово в молитве становится понятием

обширным, вмещающим в себя все оттенки пережива!

ний обращенной к Богу души. Краткость формы не обед!

няет, но побуждает к обогащению смысловой полноты

слова, отчего естественным порядком расширяется гам!

ма чувств. Одним этим словом удается высказать множе!

ство разнообразных прошений, выразить покаяние и

благодарение, мольбу о заступлении и ходатайство за

ближних, излить свою скорбь и плач за себя и за весь ис!

страдавшийся мир. 

Помилуй – означает будь мил ко мне, пощади и прояви

Свою милость, Ты, рекший: милости хочу, а не жертвы 50.

Пока мы опасаемся гнева Божия, осуждения и наказа!

ния – мы в рамках законнических отношений. Но, возра!

стая духом, мы уже просто просим: дай любовь Твою,

Господи, и не попусти уйти на страну далече 51. Прося ми!

лости у Бога, мы словно говорим: Господи, я не могу ни!

чего заслужить, но, по любви Своей, прости меня. Дай

мне время и силы на покаяние, дай мне вырасти в меру
полного возраста Христова 52, помоги мне жить по запове!

дям Твоим и чутко распознавать волю Твою. Исцели вет!

30

49 Герман Зосимовский (Гомзин), схиигум. Заветы о молитвенном делании.
М., 1995. С. 22.

50 Мф. 9, 13; 12, 7.
51 Лк. 15, 13.
52 Еф. 4, 13.



хость мою, близкую к уничтожению 53, обнови и преобра!

зи меня, сотвори цельным и освяти, дабы стал я живой

частицей, полноправным членом Святого Христова Те!

ла. В молитвенном обращении помилуй мя сокровенного

смысла исполнено и второе слово: «какая глубина в сло!

ве мя ! Ведь речь идет не только обо мне самом, но и о

всех, получивших гражданство в Державе Христовой, в

Святой Церкви», ведь все они составляют часть моего и

Его – нашего Тела54.

Господи, помилуй! – едва ли не чаще всего звучит и в

церкви, и в домашней молитве, и всегда и везде. Сочета!

ние этих слов так привычно, что смысл их готов ускольз!

нуть от нас. «Почему же, в то время как иерей призывает

к молитве о многих и разнообразных вещах, предстоящие

верные молят об одном только помиловании», на все воз!

гласы отвечая вместе с поющими одним этим словом?

Потому так, что эта молитва «заключает в себе и благода!

рение, и исповедание. Притом просить у Бога милости –

значит искать Его Царствия... и не только его, но и при

нем все прочее, в чем мы имеем нужду; поэтому и до!

статочно одной этой мольбы, имеющей силу исходатай!

ствовать все вместе». 

Откуда видно, что милость Божия означает Царство?

Из того, что милостивые, – говорит Христос, – помилова�
ны будут; и далее говорит, разумея милостивых: наследуй�
те Царство, уготованное вам 55. Кто по делам своей мило!

сти сподобится милосердия Божия, убедится, что оно

состоит в даровании Царствия, ибо достойный – «уже не

раб, а сын», сыны же суть наследники не только Царст!
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53 Ср.: Евр. 8, 13.
54 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 345.
55 Мф. 5, 7; 25, 34.



вия, но и более – Самого обладающего Царствием –

сонаследники Христу 56. «Таким образом, просить у Христа

милости – означает просить у Него улучить Царствие»57.

Молитва, в сущности, «есть дыхание души, живущей с

Богом». Но способны ли мы, умеем ли «дышать молит!

вой»? Не всегда. «Если человек вовсе не ощущает в себе

начал духовной жизни, жизни духа, то он живет жизнью

только животной, душевной, с миром духа не соприкаса!

ется, дух в нем как бы замер, не дышит»; такому сущест!

ву, уподобившемуся скотам несмысленным, «становится

как бы естественно уже и ощущать себя – только живот!

ным»58. Сравнение человека с бессловесными не ред!

кость в устах подвижников, и «святые отцы учат, что от!

ступивший от Бога ум становится либо скотоподобным,

либо звероподобным»59. В этом нет особого преувеличе!

ния. Человек создан Богом для богообщения, дабы через

него восходить к обожению, достигать конечного своего

предназначения, становясь богом 60 по благодати. 

Способность богообщения дана человеку как сущно!

стное свойство, и это одно из принципиальных отличий

его природы от природы животных. После того как эта

способность была повреждена в грехопадении, каждый

потомок Адама, появляясь на свет, первостепенной зада!

чей своей имеет восстановление способности богообще!

ния – научение молитве, без чего он не может полноцен!

но реализовать себя как человеческое существо, сущест!

во, сотворенное ради обожения своего естества, ради
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60 Ср.: Пс. 81, 6; Ин. 10, 34.



вечной блаженной жизни в Боге. Судите сами, справед!

ливо ли в таком случае существо, живущее без молитвы,

наделять высоким званием человека? 

Венец добродетелей

Если забвение молитвы обращает человеческий ум в

скотоподобное состояние, то, «напротив, через молитву,

наипаче же умную61, ум становится боговидным и озаря!

ется Божественным сиянием». А от этого «зависит спасе!

ние человека», так как сияние Божественной благодати в

умно!сердечном делании очищает и ум и сердце – «при!

ближает душу к Богу и соединяет с Ним. А когда человек

с Богом, тогда он не сбивается с нравственного пути, по!

тому что следит за каждым своим шагом», ведь «диавол,

несмотря на нашу осторожность, не прекращает подка!

рауливать нас», надеясь застигнуть в минуту немощи, в

момент расслабления внимания, мысли, воли. 

Поэтому «совершенно необходимое условие» – воору!

жаться непрестанной Иисусовой молитвой. Как диавол

ни хитер, но «побеждается молитвой и трезвением».

К этому и призывают нас отцы всех времен: «Не прекра!

щайте молитву Иисусову ни на миг... Непрестанно при!

зывайте на помощь Христа... К раскаленному железу

невозможно ни приблизиться, ни прикоснуться, так и де!

моны... попаляемые Божественным огнем, не приближа!
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61 Общеупотребляемые термины в аскетической литературе обыч!
но используются довольно свободно. В связи с этим надо учитывать,
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ражения «умная молитва» и «сердечная молитва» в качестве синони!
мов, обозначающих деятельную умно!сердечную молитву. – Н.Н.



ются к душе», в которой звучит умная молитва с теплотой

сердечной62. «Призываемый нами простирает к нам со!

действующую руку»63 всякий раз, когда от сердца взываем

к Нему, посему из всех подвигов «наибольшее внимание

уделите молитве, ибо через нее устанавливается наша

связь с Богом, и связь эта должна быть постоянной»64.

Дивный пример такого делания явил в наш век прп.

Иосиф Исихаст, который «часами творил сердечную мо!

литву. Когда он уставал, то отдыхал в созерцаниях, и по!

том снова сердечная молитва. До семи!восьми часов кря!

ду он творил молитву», и так – годами. Умно!сердечная

молитва, в отличие от более простых видов молитвы, об!

ладает целебным свойством очищать душу от страстей.

«Постепенно в молитвенной беседе с Богом человек вну!

тренне совершенствуется. Сердце непрестанно очищает!

ся». Годами «занимаясь молитвой, святые отцы достига!

ли высоких состояний. Они приходили в созерцание, в

исступление, как апостол Павел65», вкушая плоды умной

молитвы – «великую любовь к Богу и пленение ума в

созерцание». В духовной жизни все определяется внут!

ренним деланием: «только с помощью умной молитвы

человек достигает бесстрастия», никаким внешним по!

двигом, «никаким другим образом невозможно достичь

бесстрастия», стяжать дары созерцания и обожения. 

Поэтому в жизни христианина «молитва – это глав!

нейшая и мощнейшая сила, которая возрождает моляще!

гося и дарует ему телесное и духовное здоровье». Полно!
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М., 2003. С. 165.

65 В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был
до третьего неба (2 Кор. 12, 2).



стью изгнать из себя всякую демоническую мысль и

реально очистить душу возможно «только молитвой...

Ничто так не помогает человеку бороться со страстями и

побеждать их, как непрестанная умная молитва», дости!

гаемая при сведении ума в сердце66.

О чудесных свойствах умно!сердечной молитвы века!

ми проповедовали подвижники исихазма. «Совершенно

невозможное дело, – повествует рукопись XIX века, –

чтобы человек изгнал и изгладил из сердца прилоги диа!

вольские иным способом, кроме сердечной и сокрушен!

ной молитвы. Если он небрежет о ней, то подвергается

опасности душевной смерти». Именно этот и только

«этот образ молитвы изгоняет из нашего сердца и унич!

тожает страсти и демонов, которые воюют с нами посред!

ством наших страстей». Таким образом, «человеку, чтобы

освободиться от страстей и искоренить их из своего серд!

ца, необходимо стяжать внутри сердца умную молитву.

Ибо если в том месте, откуда исходят страсти, не будет

обитать умная молитва, то страсти не отсечь. А если стра!

сти не будут отсечены, то не отступят от человека и демо!

ны». Это «духовное делание умной и сердечной молитвы

есть венец всех добродетелей и самая мощная сила в тво!

ей душе, и без нее никто не сподобится увидеть невиди!

мые и духовные вещи», посему дерзай и усердствуй –

«умно и непрестанно молись ко Христу своему из сердца

до боли». 

Плоды занятия истинной молитвой сверхъестествен!

ны. «Когда ты, возлюбленный, непрестанно молишься в

глубинах себя этой сердечной молитвой с умилением,

когда ты непрестанно совершаешь умную молитву в со!

кровенности своего сердца», тогда сами ангелы подвиза!
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ются вместе с тобой. Они «исполняются благоговения

пред человеком, сердце которого непрестанно занимает!

ся молитвой, и сохраняют его невредимым от всякого

греха, потому что он возлюблен Богом, как и сам возлю!

бил Бога от всего сердца». Если утвердишь «в сердце мо!

литву, которая является именем Христовым, ангелы бу!

дут не только почитать тебя... но и станут твоими нераз!

лучными друзьями на протяжении всей твоей жизни.

Они будут невидимо сопровождать тебя... Ночью они бу!

дут хранить тебя от страха нощнаго, а днем – от стрелы
летящия 67. Во время работы они чудесным образом будут

помогать тебе и укреплять тебя. Во время беседы они бу!

дут вразумлять тебя отвечать на вопросы премудро... Во

время молитвы они, исполненные радости, будут стоять

и молиться вместе с тобой, умоляя за тебя Всевышнего.

В опасности они станут для тебя утешением и неждан!

ным спасением»68.

«Молитва – есть по существу своему действие Бога

внутрь нас»69, поэтому «глава всякого благочестивого жи!

тельства и верх всех добрых дел есть постоянное пребы!

вание в молитве»70. «Свят, велик, душеспасителен подвиг

молитвы. Он – главный и первый между подвигами ино!

ческими. Все прочие подвиги – служебные этому подви!

гу; предприемлются они для того, чтобы подвиг молитвы

совершался успешнее, чтобы плоды молитвы были

обильнее»71. 

«Истинная молитва всегда есть борьба со смертью и

отрицание смерти. Истинная молитва всегда – борьба за
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70 Макарий Египетский, прп. // Там же.
71 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 1. С. 154.



жизнь и утверждение жизни», она «побеждает страх и

ужас смерти». А если нет, то «знай: молитва твоя не была

настоящей». Если же после молитвы почувствуешь рав!

нодушие к смерти, то «молитва твоя истинна». Когда

ощутишь «желание как можно скорее соединиться с

истинной жизнью, знай: молитва твоя была победитель!

ной». Такова молитва Христа – «прежде чем взойти на

Крест, Спаситель уже победил смерть, когда молился в

Гефсиманском саду. 

Гефсиманская молитва суть единственный образ со!

вершенной и победительной молитвы, когда!либо яв!

ленный и завещанный роду человеческому»72. 

Наша «молитва показывает ту или иную степень нрав!

ственного совершенства. По молитве можно узнать меру

высоты любого человека». Более того, она – показатель

готовности нашей ко спасению. По мысли прп. Иоанна

Лествичника, она есть «суд прежде Страшного Суда»73. 

«Умная молитва есть непрестанное делание ангель!

ских воинств. Это хлеб, жизнь и язык общения этих бес!

плотных существ, выражение их любви к Богу. Так и

монахи!подвижники, ведущие равноангельское житие,

возжигают любовь к Богу постоянным творением умной

молитвы». Чем бы был мир без молитвы? «Сердце без мо!

литвы похоже на целлофановый пакет, который от груза

быстро рвется и выкидывается». 

Имене Твоего ради, Господи, живиши мя 74, – сказал

царь Давид. Человек жив только в молитве. «Движутся

губы или нет, важно только то, чтобы из глубины выры!
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74 Ради имени Твоего, Господи, даруешь мне жизнь (Пс. 142, 11).



вался крик, подобный громкому гулу, землетрясению,

колеблющему небеса». Так мы в конце концов вынужда!

ем Бога откликнуться: Что ты вопиешь ко Мне? 75 Наш

вопль должен быть «столь сильным, что вот!вот разо!

рвется грудь. Этого хочет от нас Господь»76.
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75 Исх. 14, 15.

76 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 114, 115, 343, 348, 365.

Надо отметить, что в некоторых современных русских переводах
традиционное написание имени Емилиан подменяется латинизиро!
ванной формой Эмилиан, производной от западноевропейских ана!
логов: Эмиль, Эмильен, Эмилиано (лат. Aemilius, фр. Emile, Emilien,
итал. Emilio, исп. Emiliano). Между тем греческое имя Емилиан и
по!русски (Емельян, уменьшительное Емеля), и по!церковносла!
вянски пишется только через начальное «Е». В этом нетрудно убе!
диться, заглянув в любой православный месяцеслов или календарь.
Заметим, что греческое написание имени Емилиан начинается с тех
же букв, что и Екатерина (Αιμιλιαν	�, Αικατερ�νη), однако мы нигде
не встретим написание Экатерина.



Ведение и неведение

Невежество наказуемо

«Сколь неизмерима наша беда, если мы не умеем

молиться!.. Совершенно очевидно, что не наученный мо!

литве человек, по сути дела, несчастен. У него нет воз!

можности прожить жизнь полноценно. Даже став мона!

хом, он все равно будет земным, а не небесным челове!

ком». Никогда он «не сможет уподобиться ангелам, не

овладев правилами пользования молитвой». Ужас в том,

что если «я не умею молиться, то ничего и не делаю. И все

заканчивается катастрофически, то есть саморазрушени!

ем». Как не бывает «человека без души, так не может быть

и живущего во Христе без молитвы»1. Потому поистине –

«кто умеет молиться, тот уже спасается»2. «Молитва есть

великий дар Божий, но подается он только тому, кто за

ним простирает к Богу руки», кто ищет, чье сердце жаж!

дет, кто вопиет в душе: Господи! научи нас молиться 3.4

Удивительно легкомыслие некоторых христиан. Каза!

лось бы, очевидно, что любому делу и ремеслу необходи!

мо учиться: чтению, пению, вождению автомобиля... Но
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2 Феофан Затворник, свт. // БТ. 1997. № 33. С. 7.
3 Лк. 11, 1.
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многие почему!то предполагают, что молиться можно

начать просто так, без азбуки, без школы, без знания те!

ории и специального обучения. И это притом что нет, по!

жалуй, ни одного подвижника благочестия, не повторяв!

шего: молитва – есть наука из наук и искусство из

искусств, то есть дело не только более важное, но и не ме!

нее сложное, чем иные виды науки и искусства. 

«Без непрестанной молитвы, – говорит великий учи!

тель безмолвия, – не можешь приблизиться к Богу»5.

И это не гипербола. Молитва – средство богообщения,

но далеко не всякая. Только истинная молитва приводит

к реальной встрече с Творцом, встрече необходимой, без

нее как войдем в Его Царство, которое есть полное слия!

ние с Ним? О каком слиянии с Богом можно помыслить,

если мы не способны даже к общению с Ним? Если в мо!

литве нет встречи с Богом, она теряется свой смысл, не

исполнив своего назначения; это еще не молитва, но

только упражнение. «Вступившего в истинный молит!

венный подвиг руководствует Сам Бог»6, – сказано, под!

черкнем, о вступившем именно в подвиг истинный, то

есть не искаженный отклонениями в заблуждения, а по!

тому и доставляющий благодать Божественного руковод!

ства. Но это означает, что водительству свыше предшест!

вовало верное руководство через наставника или через

отеческие писания, что человек получил благие знания и

сумел разумно ими воспользоваться.

Какова же истинная молитва? Где грань, за которой

начинается самообман и обольщение? Встречаюсь ли я в

молитве действительно с Самим Богом или только с са!

мим собой, как всегда погрузившись в нескончаемый
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5 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1998. С. 355.
6 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996–1998. Т. 4. С. 349.



внутренний диалог? От Бога ли приходят в молитве по!

мыслы, ложащиеся мне на сердце, или это всего лишь

страстные прилоги, всплывающие из подсознания? Или,

может быть, посылаемые от демонов? Не есть ли то со!

стояние, что я принимаю за молитву, всего лишь благо!

честивое размышление, а возможно – фантастические

мечтания или только эмоциональное возбуждение? Как

распознать, не обратилась ли наша молитва в свою про!

тивоположность, не перешла ли в состояние медитации,

в ту практику, что сродни припадкам экзальтации у като!

ликов или демонообщению у оккультистов?

Сказано, что, «не имея правильных понятий о своей

умной природе, то есть о себе, о своей душе, нельзя пра!

вильно совершать и умное делание, нельзя правильно

совершенствоваться в молитвенном труде. Умная работа

только тогда может быть благословенной и успешной,

когда у нас будет ясное и правильное понятие о своей

умной сущности»7. Не различая ум от рассудка, а умную

сущность души от энергии ума, можно ли без ошибок

прийти к соединению ума с сердцем в умно!сердечной

молитве? А не зная начал и пределов основных перио!

дов духовной жизни, как определить меру своего внут!

реннего состояния, как понять: какую в данный момент

ставить перед собой задачу и куда направлять усилия?8
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7 Журавский Иоанн, прот. Тайна Царствия Божия, или забытый путь истин!
ного богопознания. СПб., 1996. С. 96.

8 Духовная жизнь человека, по учению Православной Церкви,
развивается последовательно в три этапа. Первый – деятельный пе!
риод (πρ�ξι�) пути духовного восхождения имеет целью очищение
сердца, а соответственно, и всей души от страстей и достижение на!
чального бесстрастия ($π�θεια). Иными словами, здесь происходит
исцеление души, перерождение ее из ветхого состояния в новое,
облагодатствованное. Это становится возможным, когда все три
очищенные силы души – мыслительная, раздражительная и жела!
тельная (мысль, чувство, воля), – образуя единое целое, устремлены



Нужно ли напоминать о том, сколь много огорчений

приносит неумение управлять вниманием, неверное

представление о сердечном месте или приемах художе�
ства. Подход стихийный, интуитивный не оправдывает

себя в области умного делания. Сказано, что пока «есте!

ственные силы души не будут очищены», то нам «нет

никакой возможности исполнить волю Божию»9. 

Но как приступим к очищению страстной части сво!

его я, когда не ведаем основ святоотеческой антрополо!

гии, не понимаем законов взаимодействия трех основ!

ных сил души? А ведь «от незнания того, о чем мы те!

перь говорим, многие христиане, несмотря на то, что в

великих подвизаются подвигах, все еще остаются не!

мощными и больными и, выходит, трудятся напрасно.

Многие так и умирают неисправленными и неувраче!
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к Богу. Осуществляется эта деятельность через исполнение новоза!
ветных заповедей путем синергии (взаимодействия Божественной
воли и человеческой), через участие в таинствах и при посредстве
внутреннего (умного) делания. Результатом человеческих усилий в
подвиге бывает приуготовление души к восприятию благодати; само
очищение и преобразование души совершается силой Святого Духа.
На этом этапе обретается спасение души для вечной жизни, ее спо!
собность вселения в Небесное Царство. Первый период именуется
также покаянным путем, или путем аскезы. Деятельный подвиг слу!
жит подготовкой для второго – благодатного, или созерцательного,
периода (θεωρ�α), в котором обретаются такие дары благодати, как
вышеестественная молитва, достигается состояние просвещения и
духовного совершенства. Второй период приводит к третьему – обо(
жению (θ�ωσι�), здесь полностью реализуется духовный потенциал,
заложенный Творцом в человеческой природе. Деятельный период
характерен тем, что человек из нижеестественного (или противоес!
тественного) состояния возвращается в естественное, утраченное в
грехопадении Адама. Второй период является восхождением в со!
стояние вышеестественное (или сверхъестественное), т.е. выходя!
щее за пределы человеческого естества. Такое состояние устрояется
и поддерживается энергией благодати, а душа, пребывающая в нем,
обретает возможность обожения.

9 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 1. С. 225.



ванными, и там, конечно, должны бывают испытывать

огнь вечного осуждения»10.

Сколько вопросов возникает из!за неясности в том,

что есть образ и что – подобие Божие в человеке.

А сколько проблем и настоящих несчастий порождает

смешение понятий ипостаси и сущности, когда, теорети!

зируя, неточно определяют различия и взаимосвязи меж!

ду личностью и природой. Отсутствие ясности в этих

вопросах порождало многие еретические учения: от Ев!

номия (IV) до антипаламитов (XIV), приводило ко мно!

жеству других заблуждений11. 

Происходит путаница и таких понятий, как лич!

ность и индивидуальность. «То, что мы обычно называ!

ем личностным, обозначает индивидуальность. Мы

привыкли считать эти два выражения – личность и ин!

дивид – почти что синонимами; мы одинаково пользу!

емся и тем и другим, чтобы выразить одно и то же».

Однако эти понятия имеют скорее противоположное

значение. Здесь опять сказывается «смешение личнос!

ти и природы». Такая неразборчивость «свойственна

падшему человечеству». Неспособность к различению

этих понятий есть следствие своего рода недуга души,
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10 Там же.

11 Смешение «или недостаточная дифференциация понятий ипос�
таси (личности) и сущности (природы) характерны для монофизит!
ства – ереси, которая причинила Церкви больше зла и отторгла от
нее больше душ, чем арианство». Все направления этой ереси отли!
чает «одна общая ошибка – личность смешивается с природой».
В начале VII века появляется ересь монофелитства, лишавшая
«человеческую природу Спасителя воли, т.е. делало эту природу не!
совершенной и ущербной». Обе ереси были анафематствованы на
Вселенских Соборах. Еще раньше, на II Вселенском Соборе, Цер!
ковь осудила ересь Аполлинария, учившего, что человеческий разум
Христа был замещен Божеством. Суть всех «этих учений заключает!
ся в том, что свойство природы искусственно переключалось на лич!
ность». Рафаил (Карелин), архим. Векторы духовности. С. 4–7, 20. 



который в аскетической литературе обозначается тер!

мином «самость»12.

На самом деле все необходимые познания возможно

получить из писаний святых отцов, имевших «умы, про!

свещенные благодатью Божией», писавших в состоянии

духовного озарения. «Об умной и сердечной молитве пи!

сали многие святые отцы, излагая свои мысли богослов!

ски, возводя молитву к христологическим и антропологи!

ческим предпосылкам, анализируя природу души, связь

ума с сердцем, распространение в теле действий благода!

ти». Они глубоко постигли природу «умного созерцания,

действия сил души, необходимость единения трехчастно!

го ее состава и многие другие проблемы души и жизни во

Святом Духе». Святые отцы, будучи учителями благодат!

ными, сочетали в себе «богословское и светское образова!

ние с богатым озарением нетварными энергиями. Они

обращались ко всей полноте Церкви, внутри которой все!

гда существуют умы созерцательные по натуре, ищущие

анализа и богословского обоснования»13. Однако иногда

встречается скептическое, неодобрительное отношение к

книжным знаниям, в них подозревается излишний раци!

онализм, который кажется неуместным в столь деликат!

ном деле, как сердечные молитвенные чувства. 

Есть мнение, что лучше молиться «в простоте», не

мудрствуя, без лишних поучений, которые могут только

запутать. Главное, говорится в таких случаях, было бы чув�
ство, чтобы воздохнуть к Богу от всей души, от всего серд!

ца. Многие пастыри поучают: для настоящего обращения

к Богу достаточно, мол, простоты – возымей лишь сер!

дечное чувство. Но не все так просто. 
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12 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия... М., 1991. С. 92, 93.
13 Феоклит Дионисиатский, мон. Предисловие // Трезвенное созерцание.

М., 2002. С. 15.



Человек, знакомый с азами православной аскетики,

понимает, что сердце, как средоточие чувств, может ис!

точать энергию разного свойства, в нем есть место и стра!

стной чувственной силе, и силе духовной, частично очи!

щенной и преображенной в Крещении. Когда мы в про�
стоте, отождествляясь с обыденными своими пережива!

ниями, обращаемся к Богу с излиянием чувств, то мы

возбуждаем наше эмоциональное начало. 

А поскольку чувственность наша далеко не чиста, то

мы, исходя, конечно, из самых лучших побуждений, впа!

дем в мечтательность, несвободную от пристрастий, во!

ображая при этом различные ситуации, своих родных и

близких, или Господа, или святых. Такие состояния час!

то по неопытности принимаются за подлинную молитву,

на деле же эти переживания являются так называемой

молитвой мечтательной. Пока мы не достигли бесстрас!

тия, сердце будет источать чувства нечистые, смешанные

со страстным началом, и потому их проявление в молит!

ве, как нежелательное, выражается в понятиях, несущих

отрицательную оценку, – чувственность, душевность,

кровяное разгорячение. Чтобы не мечтать, а действитель!

но молиться, требуется совсем иное, нам нужно не про�
сто чувствовать, но пробудить чувство духовное. 

Для этого надо владеть умом, уметь управлять внима!

нием. Обычно наша умственная энергия, в соответствии

с направленностью внимания, либо устремлена вовне, к

объекту восприятия или общения, либо локализована в

районе головы, в области действия рассудка. В молитве

истинной внимание ума бывает собрано в сердце, сосре!

доточено в определенной точке, именуемой в аскетике

сердечным местом14. Тогда умственная энергия со вре!
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14 Подробнее об этом см.: Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух ты!
сячелетий. Т. 3. Раздел «Ум и сердце», гл. «Внимание» («Место сердечное»).



менем соединяется с человеческим духом и, образовав

одно целое, устремляется к Духу Божию. Отсюда берет

свое начало молитва истинная – молитва в духе и исти�
не 15. Только при таких условиях, только в таком состоя!

нии сознания и души становится возможным реальное

богообщение – связь духа с Духом. Поэтому желающим

овладеть деятельной умно!сердечной молитвой и стя!

жать молитву благодатную недостаточно просто чувство!

вать, им нужно учиться искусству умного делания. 

С другой стороны, тот, кто не расположен к поиску

внутренней исихии, не стремится к достижению бесстра!

стия, стяжанию обожения, кто не ищет осуществления

полноты Богом данных человеческой природе возмож!

ностей ради воплощения замысла Творца о Своем творе!

нии, – тот может, конечно, удовлетвориться самым про!

стым деланием, оставаясь навсегда в пределах молитвы

словесной. Хотя надо оговориться – такой простой под!

ход на деле тоже не безопасен. И в этом случае человек

неосведомленный очень уязвим, он рискует в любой мо!

мент уклониться в один из многих видов самообмана,

распознать который едва ли сумеет. 

Начавший взывать к Богу в простоте заметит ли, как

подключается к его мольбе действие воображения, пой!

мет ли, куда оно поведет его, сумеет ли вовремя испра!

вить положение? Простота в лучших своих проявлени!

ях – как доверчивость и непосредственность – хороша

при постоянном окормлении у благодатного старца, у

опытного наставника в молитве. В противном случае мы

со своей простотой лишь вооружаем нашего противника,

тогда как познания в аскетике стали бы нашим собствен!

ным оружием. Когда человек действует наугад, стихийно,
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15 Ин. 4, 23–24.



пренебрегая учением, когда молится так, как получит!

ся, – он всегда балансирует на тонкой грани, рискуя со!

скользнуть в пучину прельщения. 

Конечно, далеко не всегда простота, неосведомлен!

ность или даже беспечность доводят нас до беды. Боль!

шинство христиан, как известно, останавливается на са!

мом простом, словесном уровне молитвы. Да, можно

прожить, не повреждаясь, и с такой молитвой. Но нельзя

забывать новозаветное учение, где обещание, что всякий,
кто призовет имя Господне, спасется, сопровождается

уточнением, о каком призывании идет речь: если не толь!

ко устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом,

но и сердцем твоим, – если именно так молиться, то спа�
сешься. Здесь дан образ молитвы сердцем, то есть умно!

сердечной, о которой еще прежде Христос говорит:

тщетно чтут Меня, когда молятся одними устами, серд�
це же их далеко отстоит от Меня 16. 

И все же пути к спасению многообразны. Кому!то,

конечно, и словесной молитвы может хватить для спасе!

ния души, ведь мученическая кончина или тяжкий недуг

могут в последнюю минуту жизни исторгнуть из сердца

истинную молитву, сильные страдания и глубокие по!

трясения невольно отверзают сердца, побуждают к рас!

каянию даже зачерствевшие души17. Насколько разнооб!
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16 Рим. 10, 9, 13; Мк. 7, 6–7.

17 Было бы, однако, непростительным легкомыслием, в надежде
на такой жизненный исход, откладывать покаянный и молитвенный
подвиг, дерзая уподоблять себя евангельскому разбойнику, которо!
го Предание именует благоразумным (см.: Лк. 23, 40–43). Состояние
души перед кончиной определяется опытом всей предшествующей
жизни. Вполне вероятно, что у человека, недостаточно подготовлен!
ного к переходу в вечность, в момент предсмертных страданий из
сердца вместо покаянной молитвы вырвется злоба, ропот и хула на
ближних и Бога, как и случилось с другим – неблагоразумным раз!
бойником (Лк. 23, 39). Евангельский урок должен быть верно истол!



разятся пути спасительного подвига на земле, по степени

приближения христианина к Богу, – настолько же раз!

лична мера приближенности ко Творцу в вечности, где,

как сказано, обителей много. Чем выше зрелость духа пра!

ведников, тем более светлые чертоги в доме Отца они на!

следуют18. Конечно, участь у всех у них райская, но, как

сказано Самим Господом, одних Он «только помилует»,

другие же в Царстве Небесном «будут Его друзьями»19.

И последние это те, кто взрастил добродетели во всей

возможной их полноте. 

Напомним об откровении, дарованном старцу отшель!

нику на Афоне, после многолетней молитвы о спасении

душ, гибнущих вне подвига. У старца возникло недоуме!

ние: если могут спастись в миру даже те из христиан, что

всю жизнь провели «в великом невежестве», в нерадении

о высоком духовном подвиге, то «зачем тогда мы так му!

чаемся на всякий день», в чем смысл суровой пожизнен!

ной брани иноков, к чему десятилетия жестоких лишений

и самоумерщвления? И тут внезапно явившийся старцу

Господь дал на это исчерпывающий ответ: «Те, что стра!

дают за заповедь Мою, в Царствии Небесном будут Мои!

ми друзьями, а остальных Я только помилую»20.

Ко всему этому надо добавить, что из живущих в про!

стоте и пребывающих на словесном уровне молитвы в
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кован. Внезапное раскрытие на исходе жизни способности ко всеце!
лому глубокому раскаянию не возникает на пустом месте. Такого да!
ра благоразумия может удостоиться душа, которая выстрадала его в
течение жизни, это плод многих внутренних благодеяний, совершен!
ных прежде и угодных Богу, даже притом что внешняя деятельность
человека могла выглядеть далекой от благочестия. См.: наст. изд. т. 3, гл. 

«Секира при корени» («Помяни мя, Господи»).

18 Ин. 14, 2.
19 Софроний, иеромон. Старец Силуан. Paris, 1952. С. 87.
20 Там же.



относительной безопасности оказываются лишь те, кто

находятся под защитным покровом глубочайшего смире!

ния. Если же возомнить себя неким «делателем», стяжа!

телем «духовности» или начать проявлять усердие во

внешнем, так называемом телесном 21, подвижничестве,

то человек подвергается самому настоящему риску, о ко!

тором говорилось выше. Святые предупреждают: «будет

он находиться в крайней опасности пострадать»22. 

Дело в том, что словесная молитва, если не преобразо!

вывается в умную, то имеет тенденцию развиваться в

двух тупиковых направлениях, известных под названия!

ми мечтательной и головной молитвы. Оба пути связаны с

самообольщением и сопряжены с угрозой серьезных

искажений духовной жизни23. Повторим, что только в од!

ном случае не опасны ни неведение, ни простота – при

наличии благодатного наставника и предании себя во
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21 Телесный, или внешний, подвиг, телесное исполнение запове!
дей, или внешние добродетели, – эти понятия в православной аске!
тике традиционно подразумевают: пост, мироотречение, уединение,
нестяжание и нищету, послушание, целомудрие, всестороннее утес!
нение плоти и воздержание, дела милосердия, благотворительности
и прочие формы служения ближним; это также участие в богослуже!
нии и все виды псалмопения и молитвословия, то есть гласной и не!
гласной словесной молитвы, в том числе бдение (ночное молитво!
словие); сюда же относят покаянные подвиги: сердечный плач, па!
мятование смерти, самоукорение и исповедание своей греховности,
хранение в мире совести и т.п. Все упомянутые труды имеют отно!
шение к сфере психической, душевной, а не к области человеческо!
го духа, и по этой причине признаются деланием внешним. Подвиг
внутренний, в своем подлинном значении, подразумевает делание
духовное, то есть приведение человеческого духа в состояние, при
котором возможным становится вселение в человека Духа Божиего.
Осуществляется внутренний подвиг преимущественно посредством
умного делания, то есть через практику умно!сердечной Иисусовой
молитвы и трезвения. См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. «О телесном
и душевном подвигах»; Т. 5. «О пользе и вреде телесных подвигов»; Исаак Сирин, прп. Сло!
ва подвижнические. Сл. 56; и др.

22 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 2. С. 181.
23 Подробнее об этом см. наст. изд. т. 3, раздел «Ум и сердце».



всецелое ему послушание. Так, отец Алексий Мечев при!

зывал своих чад только «в простоте творить молитву

Иисусову». Но то были чада святого. 

От заблуждений не застрахован никто. Те, у кого мы

учимся, чью святость почитаем, в свое время не могли из!

бежать ошибок и заблуждений. Так, например, прп. Си!

луан Афонский, рано получивший высокие дары благо!

дати, но не имевший поначалу достаточных знаний и не

обретший должного руководства, подвергался серьезно!

му риску. У старца в то время «не было опытных руково!

дителей, и вследствие этого он шел неверным путем и

мог бы погибнуть в прелести, если бы не особая милость

Божия»24. Подобными фактами полны жития святых по!

движников, и потому строги их собственные оценки:

осуждения достойно духовное невежество, настоящим

злом должно признать «недостаток благоразумия и недо!

статок самопознания»25. «Великое зло – неведение. Оно

не ведает своего неведения. Полагая делать добро, неве!

дение совершает зло»26. 

Духовное оскудение христианского общества начина!

ется с пренебрежения к святоотеческому учению, оно

всегда связано с отходом от традиции. Как следствие оче!

редной упадок духовности всегда сопровождается непо!

ниманием и забвением пути умного делания – «оттого,

что не изучали его», оттого, что «нисколько не занялись

им». В свою очередь, отсутствие практики и невостребо!

ванность учения ведут к исчезновению наставников.

Тогда приходится обращаться к отеческому преданию:

«когда беструдное получение какого!либо духовного зна!
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24 Никон (Воробьев), игум. Комментарии // Старец Силуан Афонский.
М., 1996. С. 238.

25 Полное жизнеописание свт. Игнатия Кавказского. М., 2002. С. 243.
26 Иоанн Златоуст, свт. // Там же.



ния от человека редко, должно доискиваться в книгах до

каждого такого познания»27. Иначе, как часто бывало в

нашей истории, «бо´льшая часть монахов» оказывалась

необразованной, не знающей законов «монашеской на!

уки». А отсюда происходят пагубные ошибки, когда

преждевременно «ищут раскрыть в себе благодатные дей!

ствия», не уготовив «сердце к приятию Божества»28. 

Это элементарное невежество, неосведомленность о

законах духовного развития. «В действии молитвы Иису!

совой имеется своя постепенность: сперва она действует

на один ум, приводя его в состояние тишины и внима!

ния, потом начнет проникать к сердцу, возбуждая его от

сна смертного». Со временем «она мало!помалу начина!

ет действовать во всех членах души и тела, отовсюду изго!

нять грех, повсюду уничтожать владычество, влияние и

яд демонов»29.

Между тем далеко «не все понимают, что молитва

духовная начинает действовать в человеке только после

того, как он приступает ко всецелому исполнению воли

Божией. До этих пор молитва бывает лишь деятельной», и

горько ошибается тот, кто возомнил, что уже стяжал да!

ры благодати. «Если неоконченное еще делание плотско!

го ума принимается за духовное, то это есть прельщение

и горе»30. Труды деятельного периода и «вся вообще борь!

ба со страстями должны развиваться последовательно и

планомерно, соответственно ходу развития страсти».

Причем если страсть зарождается с помысла и воплоща!

ется во внешнем действии, то борьба с ней ведется в

ином, более сложном порядке: на первой стадии брань,
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27 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 2. С. 217.
28 Игнатий (Брянчанинов), свт. Странник. М.–СПб., 1998. С. 164.
29 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 2. С. 249.
30 См. наст. изд., «О молитве Иисусовой». С. 699.



предваряемая аскезой, «начинается с уничтожения

внешних проявлений зла по плоти и заканчивается внут!

ренней борьбой с помыслами»31; на второй – все начина!

ется с мысленной брани, с умно!сердечного трезвения,

не позволяющего страсти развиться до плотских прояв!

лений. Естественно, что такая стратегия борьбы предпо!

лагает наличие некоторых теоретических знаний.

«Великое горе – духовное невежество»32, оно стано!

вится причиной неплодотворного блуждания в самодея!

тельных поисках. Неосведомленность приводит и к наи!

худшему – к необратимой утрате разума. На духовном

пути шаг в сторону – влево, вправо – и человек заблудил!

ся, а враг еще подталкивает вперед или назад, пытаясь

ввергнуть в падение. Невежество обычно скрывает под

собой духовную лень или гордыню. И то и другое опасно. 

Но мы предупреждены святыми и о своих обязаннос!

тях, и об ответственности: «Ты имеешь великих, доблест!

ных наставников в благочестии: Иоанна Златоуста, Гри!

гория Богослова, Василия Великого, Ефрема Сирина,

Иоанна Лествичника и других. Потому, если ты вознера!

дишь о своем научении, ты истязан будешь на Страшном

Суде гораздо строже собратий своих, кои не имели таких

учителей»33.

Невежество предосудительно и наказуемо: если даже

«язычники осуждаются за неведение34, тем паче будут
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31 Епифанович С.Л. Прп. Максим Исповедник и византийское богословие.
М., 2003. С. 116.

32 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Essex, 1985. С. 11.
33 Иоанн Кронштадтский, прав. Творения. Дневник. М., 2002. Т. 1. Кн. 2.

С. 236.

34 Прп. Симеон учит, что язычники не смогут оправдаться тем, что
находились вне благодати и потому были не способны к борьбе с
грехом. Вина их в том, что, будучи беспомощны, они, хотя и не ведая
Христа, могли бы обратиться к Всевышнему и просить о помощи:
«Когда Бог сядет на Престоле судить мир, тогда, осуждая грешников



осуждены христиане, которые, находясь в ограде Церкви

Христовой, не знают истинного учения о христианском

благочестии, потому что не позаботились поучиться ему

где и как следует, по нерадению и презорству к столь ве!

ликому делу, совершенному для нас Сыном Божиим»35. 

Наставники оставили свои писания, уча нас избегать

ошибок, беречься неведения и самонадеянности. «Те,

кто занимается умной молитвой, пребывая в послуша!

нии, подвиге, смирении и посте, советуясь со святыми

отцами», через их писания, «и богоносными духовника!

ми», когда они имеются, – «те от умной молитвы получа!

ют плод спасительный». 

Но неподготовленные и непомерно гордые сходят с

ума. Иисусова молитва у таковых «одурманивает рассу!

док, помрачает душу, ослепляет сердце и предает их во

власть развращенного ума. И когда таким образом они

станут безумными... то уже не могут ни слушать кого!ли!

бо, ни испрашивать совета. Ибо сатана, который вселил!

ся в них по причине их возношения, учит их своему... а

остальные им кажутся прельщенными»36.

Именно невежество бывает причиной распростране!

ния многих еретических учений. А среди невежд встреча!

ются две крайности: одни считают, что «все знают», дру!

гие, напротив, – и «знать ничего не хотят». Первые уве!

рены, что не нуждаются в учении, им все ясно. Они

«по!своему» понимают Писание и безрассудно берутся

его истолковывать. Но «изобретение своих домыслов –
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за то, что грешили, осудит их наипаче за то, что не прибегали к Богу
Всевышнему, яко немощные и грешащие по немощи, и не умоляли
Его послать им свыше благодать Всесвятаго Духа, да избавит их от
немощи и дарует им силу не грешить». Симеон Новый Богослов, прп. Творения.

Т. 1. С. 301.

35 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 1. С. 314.
36 Трезвенное созерцание. М., 2002. С. 57, 58.



опасная стремнина и пропасть глубокая». Тут истина «лу!

кавыми словами перетолковывается так, чтобы развра!

щать простецов». Буква убивает, а дух животворит 37, –

много в Священном Писании встретим такого, «что сле!

дует понимать не буквально, но отыскивать с большой

осторожностью сокрытые в нем плоды Духа: это и зна!

чит – дух животворит. Если же не рассуждать, но пони!

мать буквально, то буква убивает и люди впадают в раз!

личные ереси». В Писании «есть места, смысл которых

утаен и скрыт от нас: Бог сотворил это на благо нам, что!

бы мы не подверглись большему осуждению за несозна!

тельные преступления. Ведь тот, кто сподобился разума,

но не подвизается, как древние святые отцы наши, в по!

сте и молитвах, в целомудрии и смирении, – таковой, как

недостойный, с прещением изгоняется от благодати Свя!

того Духа, как Саул от царства» – не способен он постичь

истинного смысла Писаний. Если же мы смиренны, то

«многим трудом и молитвами взыщем желаемого, про!

чтем один раз, и два, и много раз» – доколе не стяжаем

вразумления. Свт. Иоанн Златоуст говорил: «Понятное –

запомни, непонятное же и неясное – многократно про!

чти, если же и при частом чтении не сможешь уразу!

меть – ступай к мудрейшему, пойди к учителю»38.

Вторая крайность невежества – это предпочтение

оставаться в неведении, к которому располагает или ле!

ность ума, или губительное чувство самодостаточности.

Речь о тех, которые «не знают и знать не хотят»39. 
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37 2 Кор. 3, 6.
38 Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель. М., 1993. С. 227, 267.

39 Заметим, кстати, насколько всесторонне был образован вели!
кий мистик свт. Григорий Палама. Святой получил блестящее свет!
ское образование в Императорском Университете под покровитель!
ством императора Андроника II, который готовил его на высшие го!
сударственные должности. «Добившись наилучших успехов равно в



О них сказано: «незнание Писания привело к растлен!

ному житию, породило ереси и небесное сделало зем!

ным», между тем как «человеколюбец Бог дал нам книги

для того, чтобы мы, наставляемые ими, не были соблаз!

нены скверными еретиками». Посему «следует всем пра!

вославным христианам стремиться к тому, чтобы Гос!

подь просветил, вразумил и научил»40. Что, как не неве!

жество, стало в конце XV века причиной распростране!

ния на Руси одного из самых разрушительных изобрете!

ний сатаны – ереси жидовствующих41. 

Лжеучение было занесено к нам с Запада, и лишь по

причине «невежества и духовной необразованности зна!

чительной части русского населения это движение смог!

ло проникнуть в широкие слои народных масс»42.

55

грамматике и в риторике, Григорий восхищал всех... Он изучил так!
же физику, логику и всю науку Аристотеля... Когда однажды вели!
кий император Андроник... попросил его повести речь о логике Ари!
стотеля, Палама, которому было тогда 17 лет, столько и так хорошо
философствовал, что все мудрецы, окружавшие императора, при!
шли в восторг». Присутствующий при этом великий логофет и «уни!
версальный мудрец» Феодор Метохит, преисполнившись восхище!
ния, обратился к императору: «Если бы сам Аристотель предстал нам
во плоти, он похвалил бы Паламу». Мейендорф Иоанн, прот. Жизнь и труды 

свт. Григория... С. 28, 29.

40 Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель. М., 1993. С. 227, 356.

41 Ересь жидовствующих, или жидовская мудрствующих (слав.), –
то есть иудействующих, или по!иудейски мыслящих, христиан. Од!
на из самых опасных ересей, распространившаяся среди русского
народа, проникшая в придворные и великокняжеские круги, в среду
высшего духовенства. Учение еретиков, «по сути, в своих крайних
проявлениях было почти чистым иудаизмом» и имело оккультный
характер (чернокнижие, чародейство, астрология). Это пагубное яв!
ление было уже не столько ересью, сколько совершенным отступле!
нием от христианства – отступничеством, т.е. отрицанием христи!
анских догматов и уклонением в каббалистический иудаизм, отсюда
и произошло название этого явления. См.: Митр. Макарий; Е.Е. Голубин!

ский; Н.Д. Тальберг.

42 Роман (Тамберг), иеродиак. Русский Феодор Студит // Иосиф Волоцкий,
прп. Послание иконописцу. М., 1994. С. 22.



Причины крушения 

Апостасийные процессы отмечались проницательны!

ми умами задолго до революции, а на рубеже XIX и

ХХ столетий лучшие представители русской духовной

мысли уже ясно провидели катастрофу революции и ее

грядущие последствия. Достаточно писалось в то время о

кризисе православного самосознания и еще более гово!

рилось с амвона. Многое было сказано «о надвигавшем!

ся крушении России из!за потери духовных и националь!

ных устоев»43. В полный голос звучала, исполненная боли

и тревоги, проповедь наших святых пастырей: Феофана

Затворника, Иоанна Кронштадтского, Андроника Перм!

ского, Иоанна Восторгова... Было понятно, «насколько

необходимо религиозное образование», без коего неми!

нуемо суждено было «пострадать духовно от той расша!

танности религиозно!нравственной, какая нас окружа!

ет» и «опуститься до полного религиозного одичания и

извращения или даже убийства религиозного чувства». 

Людей, не понимающих этих истин, «их неразвитое

религиозное чувство сделало совершенными дикарями в

этой области, зачерствевшими духовно настолько, что

они не способны были познать высоту христианской

жизни»44. Без учета этих мотивов не уразуметь глубинных

причин крушения монархической православной России.

Без этого не разобраться и в сегодняшней действительно!

сти, во многом напоминающей ту пору, предшествую!

щую краху. Религиозное невежество ведет к ущербности

молитвенной жизни как таковой, а следствие этого –

духовный распад. Что, бесспорно, и наблюдалось к нача!
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43 Андроник (Трубачев), игум. Обо мне не печальтесь. М., 2007. С. 69.
44 Андроник (Никольский), сщмч. Христианам нужно знать христианское

упование // Новгород. епарх. ведом. 1908. № 42. С. 1323.



лу ХХ века: «пастырь объединяет прихожан в молитве, но

так как молитва зависит не только от чистоты сердца, но

и от научения и просвещения», – а в среде русского наро!

да «многие лишены знания и начатков веры и являются

лишь исполнителями обрядов, – то молитвенного едине!

ния с пастырями и между собой в храмах не происходит.

Основная цель не достигается, остается разъединение»45, а

значит, общее оскудение духовности.

Очевидно, что «человек чувственный, плотяный смо!

трит на мир и видит его почти как животное неразумное»,

таковой «читает Священную Книгу и видит в ней только

букву», а когда молится, то «механически пробегает умом

молитвы, не проникает в дух их и не знает искусства по�
клоняться в духе и истине 46». Настало время, – а это, за!

метим, писано в 1860 году, – когда «плоть господствует и

в образовании людей. Смотрите, научаются ли в [учеб!

ных] заведениях важнейшему христианскому делу мо!

литвы, научаются ли зреть Бога?.. Люди впали в безверие

оттого, что потеряли совершенно дух молитвы... короче:

оттого, что не молятся. Князю мира сего 47 простор для

действия в сердцах таких людей: он господин в них»48.

И вот, спустя полстолетия, доходит уже до того, «что

Священное Писание, книги богослужебные и святооте!

ческие писания пренебрегаются, а читаются почти толь!

ко светские книжонки и газеты; вследствие этого вера и

благочестие падают; правительство либеральничающее

выучилось у Льва Толстого всякому неверию и богохуль!

ству и потворствует печати, смердящей всякою гадостью
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45 Серафим (Чичагов), сщмч. // Андроник [Никольский], архиеп. Как должно
жить и действовать русским людям. М., 2003. С. 65.

46 Ин. 4, 23.
47 Ин. 14, 30; 16, 11.
48 Иоанн Кронштадтский, прав. Творения. Дневник. М., 2003. Т. 2. С. 576,

676.



страстей». Но в свое время «все дадут ответ Богу – все

потворы»49.

К концу XIX столетия образованное общество оказа!

лось практически отчужденным от Церкви, и причины

этого бедствия отчасти в том, что «мы отделили науку от

веры, вопреки завету единого нашего учителя Христа и

Его апостолов, научающих нас при вере и чистоте сердца

быть мудрыми яко змии во всех движениях мысли и жиз!

ни и не быть детьми по уму»50. Как признавалось еще в

1891 году, «уверовав в механический прогресс человечест!

ва, мы поддались заблуждению, что наш народ, требую!

щий еще учения, сам будет выбирать для себя истину из

множества сообщаемых ему мыслей, противоречивых и

ложных», вместо того чтобы довериться наставникам,

просвещенным Христовым учением. «Мы упустили из ви!

ду, что дурные примеры вредят народу больше, чем лож!

ные мысли, и забыли, какое строгое наблюдение за обще!

ственными нравами имели наши допетровские предки»51.

«Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, мо!

гущественным и славным прежде, царство русское ныне

так расслабело, обессилело, уничтожилось, всколеба!

лось?» Причины этого были очевидны к началу ХХ

столетия: «Оттого, что оно сошло с твердой и непоколе!

бимой основы истинной веры и в большинстве интелли!

генции отпало от Бога... Вот отчего царство наше колеб!

лется... шатается, близко к падению... от безбожия и

анархии». И сколько прежде великих царств стерто бес!

следно с лика земли «за неверие и беззаконие...»52. 
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49 Иоанн Кронштадтский, прав. Творения. Предсмертный дневник. 1908.
М., 2003. С. 64, 65.

50 См.: Мф. 10, 16; 1 Кор. 14, 20.
51 Амвросий (Ключарев), архиеп. // Просветитель. 1995. № 2–3. С. 111.
52 Иоанн Кронштадтский, прав. Новые грозные слова. М., 1993. С. 30, 31.



За два месяца до кончины отец Иоанн Кронштадт!

ский в своем дневнике записывает: «Господи... вразуми

власти... Господи, да воспрянет спящий царь, перестав!

ший действовать властью своею; дай ему мужество, муд!

рость, дальновидность... Земное Отечество страдает за

грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность

царя, за его потворство неверию и богохульству Льва

Толстого и всего так называемого образованного мира

министров, чиновников, офицеров, учащегося юношест!

ва. Молись Богу с кровавыми слезами об общем безверии

и развращении России... Скорби о том... что сердце твое

далеко от Бога»53.

Во время одной из последних своих служб на подворье

Леушинского монастыря в Петербурге отец Иоанн уже

не говорил, а, поднимая вверх руки, кричал с амвона:

«Кайтесь, кайтесь, приближается ужасное время, столь

ужасное, что вы и представить себе не можете!»54
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53 Иоанн Кронштадтский, прав. Творения. Предсмертный дневник. 1908.

М., 2003. С. 72, 68. Прославление человека в лике святых не должно
препятствовать объективному анализу его прижизненной деятель!
ности и не обязывает закрывать глаза на факты исторической реаль!
ности. Тем и назидателен пример прп. Марии Египетской, или прп.
Моисея Мурина, или сораспятого Христу разбойника, что нам от!
крыто их греховное прошлое, их путь от падения к спасению. Цер!
ковь не боится, напротив, старается рассказать о них правду, от это!
го святость их не умаляется, нам же дается урок преодоления немо!
щи и греха, материал для осмысления и научения. Канонизация
Государя Николая II, как и других святых, не устраняет их прежних
недостатков или просчетов, не требует переписывания истории.
Бездеятельность власти и прочие допущенные в предреволюцион!
ное время ошибки очевидны, но вместе с тем надо уберечься и от по!
спешных суждений. Причины исторических катаклизмов очень
сложны в своей многоплановости. Прежде всего, эти процессы не!
постижимы вне духовного измерения, без учета проявлений Божест!
венного Промысла. Это означает, что они поддаются изучению
только при содействии Божией благодати, не стяжав которой иссле!
дователь заведомо обречен на отсутствие объективности.

54 Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. М., 2008. С. 172.



Просвещаемый благодатью ум отчетливо понимает

происходящее. Еще в 1903 году отец Иоанн пророчеству!

ет: «Уже близко время, что разделится народ на партии,

восстанет брат на брата, сын на отца и отец на сына и

прольется много крови на Русской земле. Часть русского

народа будет изгнана из пределов России»55. После собы!

тий 1905 года святой предупреждает: «Держись же, Рос!

сия... Если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее

многие интеллигенты, – то не будешь уже Россией или

Русью Святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящих!

ся истребить друг друга. Помните слова Христа неверным

иудеям: отнимется от вас Царство Божие...56

И чем бы мы стали, россияне, без царя? Враги наши

скоро постарались бы уничтожить и самое имя России»,

а «без него Россия – не Россия»57. «Душа, закосневшая во

грехах всякого рода, – говорит отец Иоанн в 1907 году, –

нелегко поддается чистке и врачеванию, но с большим

принуждением, и только через долгий опыт терпения и

страданий осваивается с добродетелью и начинает горячо

любить Бога, Коего была чужда, научившись всяким гре!

хам плотским. Вот цель бед и скорбей, посылаемых нам

Богом в этой жизни. Они нужны как отдельным лицам,

так и целому народу, погрязшему в нечестии и пороках.

Русский народ и другие населяющие Россию племена

глубоко развращены, горнило искушения и бедствий для

всех необходимо, и Господь, не хотящий никому погиб!

нуть, всех пережигает в этом горниле»58.

Нам суждено было убедиться в неложности предчув!

ствий и пророчеств наших не столь далеких предков.
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Когда в народе начинает преобладать мироощущение,

при котором утрачивается понимание жертвенности как

высшей духовной ценности, то это предвестие катастро!

фы. И катастрофы не только личной, но и целых сооб!

ществ. Тут коренятся причины и русской трагедии. С на!

чалом XX столетия русские люди, «называвшие себя хри!

стианами, стали все дальше отходить от христианского

идеала»: они все менее «постигали органическую связь

спасения своей души с очищающими душу страдани!

ями». Все явственнее преобладало желание поудобнее

устроиться в этой жизни, а мир, о котором говорит Свя!

щенное Писание59, начинал пониматься исключительно

как душевный и даже прямо по!протестантски – как ма!

териальный комфорт. Все это вело к тому, что христиа!

нин утрачивал понимание истинного смысла бытия как

хождения перед Богом 60, отдавая предпочтение законам

мира сего 61. Внешне люди продолжали жить внутри Церк!

ви, но по существу – уже без Церкви. 

Воля русского человека настолько поддалась соблаз!

нам мира сего, что уже открыто склонялась к избранию

пространного пути 62. Это грозило массовым отпадени!

ем от Христа, от пути к спасению. И тогда Господь сни!

зошел, чтобы вернуть к Себе теплохладных христиан,

вернуть путем мученическим. «Он как бы встряхнул их,

снова напомнил им о Себе», напомнил, что спасение

души для жизни вечной – это путь исповеднический,

жертвенный. В соизмерении с вечностью, в категориях

Царства Небесного существенным становится только од!

61

59 Мир Мой даю вам; не так, как мир дает (Ин. 14, 27).
60 Ср.: Быт. 5, 24; 6, 9; Мих. 6, 8.
61 Лк. 12, 30; Ин. 8, 23; Еф. 2, 2.

62 Ср.: Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и мно�
гие идут ими (Мф. 7, 13).



но – «жил ли христианин с Богом, стал ли он исповедни!

ком или, будучи крещенным в смерть Христову, будучи

мирянином ли, священником или епископом, оставался

всего лишь умным, образованным, психологически тон!

ким человеком», человеком, действующим не в предсто!

янии Христу, не с единой мыслью о спасении души, но

исходящим в своих поступках из земных, душевных со!

ображений, из земной, преходящей выгоды. 

В свете предстояния Господу значение имеет только

одно: «насколько внутреннее внимание человека направ!

лено к Богу, насколько человек готов пожертвовать раз!

личными пристрастиями... даже и самой жизнью»63.

Путь, вводяй в живот 

Было когда!то время, в эпоху Вселенских Соборов,

когда «богословские споры выносились даже на улицу и

базарные площади, жаждой богословствования была

пропитана вся жизнь христианина». Богословие и рели!

гиозное знание не было уделом избранных, а жизнь «по

Христовым заповедям не ограничивалась узким кругом

подвижников, как в наши дни. Все не только интересова!

лись богословием, но жили им»64. 

Не то ныне. В последнее время «колоссальное ускоре!

ние ритма жизни создает перегрузки в эмоциональной и

интеллектуальной жизни человека и приводит к парадок!

сальным последствиям». С одной стороны, становится

доступным небывалый и все более возрастающий объем

информации, с другой – появилась и продолжает расти

62

63 Дамаскин (Орловский), игум. Святые РПЦ в период гонений XX столетия.
Доклад. М., 2008. С. 1, 2.

64 Киприан (Керн), архим. Крины молитвенные. М., 2002. С. 3.



масса людей «со сниженными познавательными способ!

ностями, с потерей интереса к подлинным ценностям –

религии, культуре, науке и искусству. Налицо очевидная

деградация человека, переход на уровень примитивных

инстинктов и рефлексов»65. Непросвещенность в вопро!

сах аскетики и духовная неопытность приводят к тому,

что даже в пастырской и иноческой среде подвергается

уничижению, а то и хуле, богословие исихазма, практика

умного делания. «Многие из!за невежества считают сует!

ным путь отцов и из!за недостатка рассуждения именуют

его путем прелести... А всех тех, кто идет по нему, назы!

вают прельщенными... Велико неведение и неразумие го!

ворящих это». Беда в том, что в наш век почти «не стало

учителей, которые обладали бы деятельным опытом». 

Но когда нет руководителя, старайся, повторяют со!

временные старцы древний совет, «верно соблюдать путь

отцов», изучая их творения, «тогда будешь иметь многих

спутников и не будешь бояться прелести». Надо исследо!

вать «всю совокупность речей и деяний святых отцов», но

вместе с тем «оставлять место сомнению» в правильности

своего понимания их учения и всегда советоваться с «бо!

лее совершенным подвижником»66.

Современный человек сравнительно с предками за!

метно ослаблен. Мы в большинстве своем не приспособ!

лены к высоким духовным напряжениям: к настоящему

воздержанию, к длительному, то есть полноценному,

уставному богослужению. Мы не расположены к испол!

нению истинного послушания или серьезных келейных

правил, предполагающих бдение, не способны понести

строгие требования покаянной и внутрицерковной дис!
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65 Алексий II, патр. // Искушения наших дней. М., 2003. С. 5.
66 Иосиф Монах, схимон. Старец Иосиф Исихаст. ТСЛ, 2000. С. 255, 256.



циплины и так далее. В таких условиях важна роль жи!

тийной и аскетической литературы: надо иметь перед со!

бой образ высокого благочестия и духовных подвигов

предков, пусть и непомерных для нас, важно иметь пред!

ставление о подлинных уставных нормах богослужения,

хотя и непосильных для нас. Нужен ориентир, стоящий

выше наших наличных возможностей, тогда человек, со!

знавая свою немощь, удерживается в смирении и вместе

с тем получает стимул тянуться вверх. 

Снижение требований расслабляет в успокоении и са!

модовольстве, не дает побуждений к росту. Особое значе!

ние это имеет в отношении умного делания. Без навыка

постоянно «поджимать» себя трудно ожидать продвиже!

ния в Иисусовой молитве. В деятельный период возрас!

тание достигается через упорное самопонуждение:

«С помощью понуждения... вложи все свои силы в сер!

дечную молитву... С понуждением твори молитву, доколе

не вселится в твое сердце Господь... Благодаря понужде!

нию сердечной молитвы, это Божественное имя Христо!

во написано внутри... Диавол не осмеливается войти в

сердце, раскаленное молитвой с понуждением»67.

Ориентиры не только помогают выверить направле!

ние, но вдохновляют, порождая здоровое рвение по мере

сил подражать святым. «Я желаю, – говорит подвиж!

ник, – узнать о более совершенном: о том, что превосхо!

дит мою меру. Но это не потому, что я притязаю на выс!

шее меня, – нет, но потому, что мне представляется не!

обходимым как!то узреть путеводящую звезду, чтобы

проверять себя, на верном ли я пути... Я хотел бы иметь в

духе видение истинного критерия, пусть чрезвычайно

высокого, чтобы не успокоиться на том малом, что до
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67 Трезвенное созерцание. М., 2002. С. 99, 114, 170, 228.



сего часа познал»68. Вместе с тем чтение всегда таит в се!

бе повод для искушений. В новоначалии многие заблуж!

дения и падения случаются оттого, что человек, нарушая

правильный порядок, пренебрегает подготовкой и, «чи!

тая где!либо о совершеннейшем и понимая читаемое ин!

теллектуально, начинает стремиться к тому совершенст!

ву незаконным путем»69, то есть не своевременно. Он по!

лагает, что сможет сам дотянуться и сорвать плод. 

Но вместо этого требуется терпение и смирение, тогда

плод под действием благодати сам падает человеку в

руки. Безрассудный энтузиазм всегда подогревается диа!

волом, чтобы удобнее «вовлечь в погибель, предлагая не!

свойственные возвышенные добродетели». Часто ново!

начальный не умеет правильно «применить книги к сво!

ему положению, но непременно увлекается». Является,

например, «сильнейшее желание удалиться в безлюдную

пустыню». Не имеющий рассуждения «не сообразуется с

действительностью» и может «всуе искать поприща по!

двигов», не соответствующих его духовному возрасту70.

Сегодня в поиске аскетических знаний нам не обой!

тись без книг, но эта проблема в наш век духовного плю!

рализма приобретает особый оттенок. На книжных пол!

ках церковных лавок рядом с трудами святых отцов мож!

но видеть писания тех, кто потрудился над искажением и

разорением их учения. Между тем далеко не каждый из

нас готов распознать подмену истинных знаний ложны!

ми. «Лжеучение не останавливается ни перед каким вы!

мыслом, ни перед каким обманом, чтобы басням своим

дать вид истины и тем удобнее отравить ими душу», –
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68 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Essex, 1985. С. 61.
69 Софроний (Сахаров), архим. Подвиг богопознания. Essex; М., 2002. С. 178.
70 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1998. Т. 5. С. 53, 54.



предупреждает свт. Игнатий Кавказский. А «душу может

убить одна мысль, содержащая в себе какой!нибудь вид

богохульства, тонкий, вовсе не приметный для незнаю!

щих». И «опыт доказывает, как гибельны последствия

безразборчивого чтения». Эти слова святителя напоми!

нают о необходимости учиться хотя бы в самых общих

чертах различать дух пагубы. 

Трудно рассчитывать на преуспеяние в умном дела!

нии без знакомства с теорией. Православная аскетика

представляет собой «точную дисциплину», святоотечес!

кую «науку духовного опыта»71. Всякая наука требует си!

стемности при изложении, а значит, и при обучении.

Взять, например, одного из отцов исихазма прп. Григо!

рия Синаита. «Свое учение об исихии он свел в сложную,

детально разработанную систему, которая указывает по!

движнику путь к высшим ступеням духовного роста –

созерцанию и обожению». «Центральным пунктом во

всей системе прп. Григория является учение о созерца!

нии». Он преподал «в сжатом виде все, что создала до не!

го аскетика и со стороны теоретической, и со стороны

практической». Или, как выражается прп. Нил Сорский:

«Этот блаженный Григорий объял писания всех духов!

ных отцов»72. Особое значение среди аскетических писа!

ний имеют обзорные трактаты с поэтапным описанием

подвижнического пути: от новоначалия до высших сте!

пеней благодатных состояний73. Общая картина позволя!

ет отчетливо видеть предлежащие цели. Это важно, так
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71 Феодор (Поздеевский), архиеп. Смысл христианского подвига // Жизне!
описание. Избранные труды. ТСЛ, 2000. С. 89–92, 105.

72 Петр (Пиголь), игум. Прп. Григорий Синаит и его духовные преемники.
М., 1999. С. 50–52.

73 В этом качестве можно рассматривать современный аскетичес!
кий трактат «О молитве Иисусовой», помещенный в 5!м разделе на!
шей книги. См. наст. изд., с. 688.



как помогает не застрять на месте, не увязнуть в частнос!

тях и не сбиться с узкой тропы, ведущей к цели. Даже ма!

лый уклон чреват падением великим 74, очевидно, что от!

клоняющийся от маршрута рискует никогда не попасть в

«пункт своего назначения». Так, «если наша душа во вре!

мя молитвы ступит на витиеватый путь, она никогда не

придет к Богу и будет подобна лодочнику, который не за!

нимается ничем другим, кроме гребли, но в результате

кружится вокруг одного и того же места»75.

Сказано отцами, что «монашеское жительство – наука

из наук, божественная наука. Это относится ко всем ино!

ческим подвигам, в особенности – к молитве». Как «в

каждой науке имеется свое начало, имеется своя посте!

пенность в преподавании познаний», так и «в обучении

молитве существует свой порядок, своя система». А «по!

следствием беспорядочного упражнения в молитве»

бывает блуждание в дебрях прелести. Обычная причина

этого – нетерпеливость и чрезмерное рвение самонаде!

янных характеров. «Многие, ощутив расположение и

усердие к духовному подвигу» приступают к делу «опро!

метчиво и легкомысленно. Они предаются ему со всею

ревностью и разгорячением, со всею безрассудностью»,

не понимая, что тут «нужно самое верное руководство,

нужны величайшее благоразумие и осторожность»76. Путь

молитвенный «нуждается в тщательнейшем исследова!

нии и изучении: он не только тесный путь, но и путь, вво�
дяй в живот 77», ибо именно на этом пути достигается

цель, ради которой Бог сотворил человеческое существо.
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74 Ср.: Мф. 7, 27.
75 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 101.
76 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 1. С. 268.
77 Мф. 7, 14.



«Достижение же бесстрастия, освящения или, что то же,

христианского совершенства без стяжания умной мо(
литвы невозможно: в этом согласны все отцы»; от них же

мы унаследовали само это сокровенное «знание пути к со!

вершенству»78. С другой стороны, незнание теории при!

водит к трагедии: «Замечено, что весьма многие, не ведая

о порядке духовного роста христианина... отпадают от Бо!

га... Хотя и нет общих рецептов для жизни в Боге, но есть

некоторые основные положения, которые мы должны

иметь в нашем сознании, чтобы путь наш мы совершали с

разумом, – чтобы не стали мы жертвой неведения»79.

Древнее святоотеческое обращение к инокам, при!

званным на безмолвие, в известной мере относится и к

нам – мы вправе рассматривать его как назидание, адре!

сованное всем желающим вступить на стезю молитвен!

ного делания: «Если желаешь, брат, в краткие дни свои

обрести жизнь нетленную, то с рассудительностью да бу!

дет вступление твое на безмолвие. Войди в исследование

сего делания... вникни, углубись, подвизайся и потщись

со всеми святыми постигнуть, что такое глубина и высо!

та сего жития». На духовном пути необходимо ясное це!

леполагание, христианин «во все продолжение своего

шествия устремляет внутреннее воззрение на ту цель, к

какой положил идти», это «укрепляет ум к понесению

трудности дела», облегчает тяготы и «жестокости опасно!

стей, встречающихся ему в шествии его». Тот же, кто с са!

мого начала ясно не обозначил себе «этой цели в пред!

стоящем делании, тот поступает нерассудительно, как и

сражающийся с воздухом»80.

68

78 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 1. С. 210, 212.
79 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Essex, 1985. С. 83,

212.
80 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1998. С. 177, 178.



Культура духа

«Те, кто в наши апокалиптические дни снова пришли

к Богу и Церкви, не знают и не могут знать православия,

его неисчетных богатств и неизмеримых глубин»81, – это

говорилось в 1928 году, когда еще оставалось немало жи!

вых носителей традиции. Что же можно сказать в наше

время? Нам тем более необходимы познания в области

вероучения и богослужения, не пастырю только, но лю!

бому христианину, особенно если учесть проникающие

на самых разных уровнях обновленческие влияния. Но и

в далекие 1920!е годы было уже очевидно, что христиане

«разучились понимать божественный язык церковных

песнопений... разуметь смысл иконного писания. Все

это скрыто, непонятно, чуждо нашему слуху и зрению.

Привыкшие к реализму передвижничества и академиз!

ма, мы уже не понимаем истинной красоты неземных

образов наших икон и Божественных откровений из дру!

гого мира82. Воспитанные на современной поэзии дека!

дентства83, мы не понимаем поэзии церковной, ее глубо!

кого неизреченного смысла». 

Если некогда храмовая служба была училищем не

только благочестия, но и истин веры, то сегодня «внут!
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81 Киприан (Керн), архим. Крины молитвенные. М., 2002. С. 3.

82 Заметим, что как ни чужд реализм передвижников иконописно!
му творчеству, по нынешним меркам его нельзя не признать за боль!
шое благо. Сегодняшний человек воспитан уже на совсем иной эсте!
тике: с одной стороны, это «черный квадрат» модернизма, с другой –
гиперреализм и натурализм. Наше образное мышление еще более
отчуждено от иконописной знаковости, от языка духовной символи!
ки, оно в основном формируется под влиянием нескончаемого и
всеохватывающего потока фото! и видеоматериала. – Н.Н.

83 Декадентство, декаданс (лат.) – упадок. Общее наименование
кризисных явлений в искусстве XIX–XX веков, отмеченных инди!
видуалистическим пессимизмом, аморализмом, эстетизацией паде!
ния и небытия.



реннего богатейшего содержания нашего литургическо!

го богословия мы не разумеем. Богослужение перестало

быть для нас источником боговедения. Вернулись в Цер!

ковь, а того, что поют в церкви, не понимаем... Пришед!

шая к вере и Церкви интеллигенция» нуждается в «тол!

ковании того, что происходит в храме, в благодатной

жизни церковной. Надо раскрывать наше богослужение

как источник боговедения»84.

Один из признаков нашей духовной необразованнос!

ти – мы разучились «читать» икону, которая испокон ве!

ков воспринималась как «Евангелие для неграмотных»,

по выражению святых отцов. В XIV–XVII веках прочи!

тывать содержание иконы мог любой русский крестья!

нин, теперь же это доступно только узким специалистам.

Мы уже «не знаем языка иконописи, смысла тех симво!

лов, с помощью которых икона разговаривает с челове!

ком». Но это следствие проблемы более значительной:

«мы не обучены теории и практике богопознания, не за!

нимаемся тем деланием, в процессе которого человек по!

знает Бога, достигает богообщения»85, – то есть мы чуж!

ды делания умного, возводящего к созерцанию. Что же ка!

сается иконы, то ее назначение не однопланово. Если на

первых порах она призвана образовывать, просвещать, то

затем она содействует управлению вниманием, помогает

прийти в молитвенное состояние – дабы духом отступить

от земли, восходя к мысленному небу, следуя заповеди

исихастов: желающий поучаться Божественному «дол!

жен отступить от мира»86.
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84 Киприан (Керн), архим. Крины молитвенные. М., 2002. С. 5, 6.
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прп. Послание иконописцу. М., 1994. С. 7.
86 Нил Сорский, прп. Послания // Прпп. Нил Сорский и Иннокентий

Комельский. СПб., 2005. С. 235.



Различные стороны византийской религиозной жиз!

ни и церковного учения были естественно и органично

восприняты на Руси в первые века христианизации.

У нас существовали благоприятные условия для «преус!

пеяния в книжной премудрости», и тот, кто «книжного

разума и лежащая в них благодати напитася», обладал

всеми необходимыми познаниями. «Восточная система

образования, в частности русская, до XVII века в корне

отличалась от западной87. Грамматика, языки, богосло!

вие, а также любые виды искусства, и певческого и живо!

писного, изучались без отрыва от молитвы и духовного

христианского делания». В этом главная особенность и

принципиальное отличие древнерусской системы обуче!

ния, основанием которой была духовность, а стало быть,

сам познавательный процесс оплодотворялся содействи!

ем Божией благодати. «Молитва, богослужение как раз и

являлись основным источником знаний. 

Это приводило обучающегося к внутренней духовной

собранности и целостности мировоззрения, а также по!

могало сосредоточивать все свои духовные и физические

силы на достижении главной цели христианской жиз!

ни – соединении с Богом»88. Потому не приходится удив!

ляться глубине, прочности и творческой силе получен!

ных с Божией помощью познаний. «Всякому известно,

что христианская религия, христианское религиозное

образование могущественно и больше всякого другого

содействует развитию в человеке отвлеченных понятий,

высших, даже в научном смысле, начал жизни»89.
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87 См.: Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и о его отноше!
нии к просвещению России // Разум на пути к Истине. М., 2002.

88 Роман (Тамберг), иеродиак. Вступительные статьи // Иосиф Волоцкий,
прп. Послание иконописцу. М., 1994. С. 7, 10, 19.

89 Коялович М.О. История русского самосознания. Минск, 1997. С. 451.



Характерно, что «удовлетворение всех своих духовных

запросов люди Древней Руси находили в богослужении».

Все «вероучительные и нравственные истины усваива!

лись через церковную службу, она же давала чувство бли!

зости Бога», а это вело к «гармонии внутреннего состоя!

ния». Интересно, что само славянское слово православие,

как и греческое ортодоксия 90, свидетельствует о том, что

для древних христиан первостепенное значение имело не

просто правильное представление о Боге, а правильное

прославление Бога, то есть действие, и такое действие,

которое заведомо предполагает опыт молитвенного об!

щения с Богом. Этим подчеркивается, что одних верных

понятий и даже веры недостаточно для христианина, ибо

и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе 91. 

Богослужение в Московской Руси «занимало цент!

ральное место в духовной жизни», отсюда подчеркнуто

внимательное и строгое отношение к обрядовым, устав!

ным нормам. Вот почему «искажение обряда считалось

недопустимым». Наши представления о собственном

историческом прошлом по ряду причин весьма искаже!

ны. Так, «вопреки распространенному мнению о низком

культурном уровне москвитян факты свидетельствуют о

широком распространении грамотности в их среде, люб!

ви к чтению. Излюбленным домашним чтением были

жития святых, дававшие образец для подражания. Цент!

рами просвещения являлись монастыри, многие из них

имели богатейшие библиотеки». 

Важнейшая особенность, отличавшая Московское

государство и вообще допетровскую Русь от России пет!
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правомыслие.
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ровской и императорской, – «это нравственное единст(
во общества. Вера, обычаи, уклад жизни боярина и кре!

стьянина XVI века были едины. Существовало различие

в уровне жизни, но оно было количественным, а не каче!

ственным, и лишь со времени Петровских реформ меж!

ду высшими и низшими классами образовалась про!

пасть»92. 

Образованность в древней России была развита «до

такой степени, что и теперь даже она кажется нам изу!

мительной»93. Ведь «некоторые из удельных князей XII

и XIII веков уже имели такие библиотеки, с которыми

многочисленностью томов едва могла равняться первая

тогда на Западе библиотека парижская». Многие из

князей «говорили на греческом и латинском языке так

же свободно, как на русском, а некоторые знали при

том и другие языки европейские». 

В некоторых памятниках XV века94 упоминаются та!

кие русские переводы «творений греческих, которые не

только не были известны Европе, но даже в самой Гре!

ции утратились после ее упадка и только в недавнее вре!

мя и уже с великим трудом могли быть открыты в нера!

зобранных сокровищницах Афона». В кельях русских

иноков, «часто в глуши лесов, изучались» славянские

переводы самых глубокомысленных писаний отцов

Церкви, «исполненные высших богословских и фило!

софских умозрений». Греческие святые отцы «были пе!

реведены, и читаны, и переписываемы» в наших обите!

лях, находившихся к тому же «в живом, беспрестанном

соприкосновении с народом».
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Русская образованность была настолько распростра!

нена, развита, глубоко и крепко укоренена, что и к сере!

дине XIX века, когда «монастыри наши перестали быть

центром просвещения», а «вся мыслящая часть народа

своим воспитанием и своими понятиями значительно

уклонилась», а то и вовсе отделилась от традиции, – «рус!

ский быт, созданный по понятиям прежней образован!

ности и проникнутый ими, еще уцелел» и сохранил «чис!

тые христианские начала». Это было следствием того, что

«коренной русский ум» сложился и воспитался под влия!

нием учения святых отцов Церкви. 

Бескрайняя «русская земля, даже во времена разделе!

ния своего на мелкие княжества, всегда сознавала себя

как одно живое тело» – не столько по единству языка,

сколько по единству духа во Христе. Все необозримое

пространство Руси было «покрыто, как бы одной непре!

рывной сетью» неисчислимым множеством монастырей,

пустынных скитов и келий, пронизано «нитями духовно!

го общения». От этих истоков напитывался дух народа, от

них же проистекал свет знания, исходили «понятия нрав!

ственные, общежительные и юридические».

Допетровская Русь «не блистала ни художествами, ни

учеными изобретениями, не имея времени развиваться в

этом отношении самобытно». Вместе с тем избегали пе!

ренимать иноземные достижения, несущие с собой дух,

чуждый христианскому. В отличие от Запада, у нас «обра!

зовательное начало заключалось в нашей Церкви», где,

«вникая в высокий смысл церковного богослужения»,

изучая катехизис, духовные и богослужебные книги, по!

стигая смысл церковных молитв и Священного Писания,

обретали те познания, что «всего важнее для человека».

Венцом же, объемлющим всю систему, являлся личный

молитвенный опыт, «ибо вся сущность религиозного
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знания заключается не в догматике, не в символе», а в

бытийном усвоении «духовной жизни Церкви»95.

Исторические памятники свидетельствуют о необы!

чайной высоте благочестия наших предков. Иноческая

жизнь «возникла у нас почти одновременно с Крещени!

ем Руси», и, как повелось изначально, миряне всегда «ру!

ководствовались в жизни наставлениями иноков», по

монастырскому же образцу устраивался их образ жизни –

«сильная природа их и могучий характер выносили мона!

шеские подвиги твердо, до последнего часа жизни», при

этом живущих подвижнически «было несчитанное мно!

жество во всех сословиях». Трогательно проявлялась вера

в наших селах среди крестьян: «сами они жили в хижи!

нах, крытых соломой, с земляными полами, а храмы их

возвышались, как дворцы. Сами они в своем домашнем

обиходе пользовались сосудами из дерева и глины, а со!

суды для святейшего Евхаристического таинства ими де!

лались из серебра и золота». 

Облик Святой Руси поражал иностранцев, посещав!

ших наши земли в XVII столетии. «На всех улицах стояли

часовни, иконы в окладах, с зажженными свечами»; ми!

ряне сочетали повседневную жизнь с настоящим аскети!

ческим подвигом, «многие посещали церковь каждый

день; мещане и купцы в городах ежедневно ходили к ран!

ней литургии... Ежедневное посещение церкви входило

даже и в придворный этикет». Государь Алексей Михай!

лович «в Великий пост выстаивал службу церковную по

четыре часа, полагал по 1500 земных поклонов». 

Следуя монастырскому уставу, наши предки, помимо

церкви, много молились дома: «собиралась вся семья и
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прислуга, зажигались лампады и свечи, курили ладаном.

Хозяин читал вслух утренние молитвы, иногда заутреню

и часы, умевшие петь – пели... Несмотря на всю труд!

ность осуществления мирянами молитвенных правил,

помещенных в Следованной Псалтири, эти правила они

старались выполнять неуклонно. Каждый русский пра!

вославный человек ежедневно вычитывал или выслуши!

вал всю Псалтирь, весьма многие клали ежедневно до

1200 поклонов с молитвой Иисусовой... Кроме того, они

читали молитвы во всякое время за делом, чтобы не раз!

влекаться суетными помыслами». 

Русские люди Древней Руси отличались особенно

строгим воздержанием во дни Великого поста и в посты,

которые налагались на них по поводу общественных или

государственных бедствий». Миряне Великим постом

«питаются редькою, капустою и хреном», вареное – толь!

ко в субботу и воскресенье. «Благоговейнейшие постятся

за грехи свои строже; только хлеба кусок съедают попо!

лудни, обмакнув его в пепел. А монахи, неравно мир!

ским, держат жестокое житие: всегда, когда постятся,

съедают только кусок хлеба с водою в сутки»96. 

В обычае было среди мирян брать на себя подвиг по!

жизненного воздержания от мяса и рыбы. «Послабления

в Древней Руси не допускались, и высшие лица были об!

разцом строгого воздержания. Царь Алексей Михайло!

вич в понедельник, среду и пятницу в течение каждой

седмицы Великого поста ничего не ел, а в остальные дни

только обедал. При общественных бедствиях Церковь

налагала на всех трехдневный пост, не делая исключения

в данном случае и для детей».
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Высокий общий уровень благочестия не означает, ко!

нечно, совершенной безукоризненности наших предков

в области нравственной жизни. Естественно, что «наряду

с высокими добродетелями им свойственны были и мно!

гие недостатки». Но что бесспорно – «насколько наши

предки тяжко грешили, настолько умели и каяться». По!

каянный дух «был отличительным свойством русского

народа. Покаяние его было искренним и глубоким» 97. 

Очень важно осмыслить, что были времена, когда на!

ши предки все зачатки духовной культуры и богослов!

ской образованности получали в Церкви, в храме, в про!

цессе богослужения, а церковный клирос и амвон заме!

нял духовные учебные заведения. Так веками в «живом

опыте Церкви воспитывалось крепкое благочестие, вы!

рабатывалось православное мировоззрение»98. «Искони

русский ребенок учился читать по Часослову и Псалтири.

Сопоставляя звучащие в его душе слова и выражения мо!

литв и псалмов, многократно слышанные в храме, с их

зрительным, буквенным воплощением, он самостоятель!

но и как бы Духом Святым устанавливал звуко!буквен!

ные отношения. И неожиданно для себя и для своих ро!

дителей он вдруг осознавал, что умеет читать не только

знакомые, но и незнакомые тексты. Это формировало

трепетное отношение к букве, к печатному слову, как к

чему!то возвышенному, богоданному, несущему отблеск

Слова Божия». Не случайно «древнерусские книжники

полагали, что степень грамотности обусловлена степе!

нью начитанности», а «любимым чтением русского чело!

века были жития святых и Добротолюбие». 
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Даже и позже, несмотря на реформы Петра I, «тради!

ционное обучение детей чтению шло тем же путем» и

«русская орфография сохраняла теснейшую связь с цер!

ковнославянским языком вплоть до реформы 1918 года»99.

В древности отсутствовал противоестественный раз!

рыв между бытовой и духовной сферой. Так, вся повсед!

невная жизнь человека XVI столетия, да и более позднего

времени, «была пронизана церковным духом и предписа!

ниями Домостроя100». В результате «упорядоченность бы!

та оказывалась почти обрядовой, даже приготовление

пищи – почти церковным таинством, послушание – поч!

ти монастырским, любовь к родному дому и хозяйствова!

ние в нем – настоящим религиозным служением»101.

Вместе с тем имелись возможности для получения осно!

вательного образования. По свидетельству историков, в
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99 Журавлев В.К. Русский язык и русский характер. М., 2002. С. 54.

100 Домострой – свод житейских правил и наставлений. Выдаю!
щийся письменный памятник древности, который начинается уче!
нием об истинном Боге, а завершается чисто хозяйственными пред!
писаниями о трапезе в пост и мясоед, бережном хранении продук!
тов, о чистоте и порядке в доме. До нашего времени дошло более 40
списков Домостроя, датируемых XVI–XVIII вв. Это освященное ве!
ковой традицией руководство сохраняло свою актуальность до нача!
ла ХХ столетия. Содержание этого уникального сборника вырабаты!
валось веками, составитель и редактор основного варианта – отец
Сильвестр († ок. 1566), протопоп Благовещенского собора Москов!
ского Кремля, политический деятель и писатель. Он был уроженцем
Новгорода, образованнейшим человеком своего времени, знакомым
с зарубежной лит!рой. На политической сцене России о. Сильвестр
появился ок. 1547 г., стал одним из руководителей Избранной рады
и оставался первейшим царским советником (1547–1560), пока не
подвергся необоснованным репрессиям со стороны Иоанна Грозно!
го. Был принудительно пострижен в монахи и заключен в пустын!
ный мон!рь. Затем по клеветническому доносу обвинен в убийстве
царицы Анастасии, заочно осужден царем и заточен в Соловецкий
мон!рь, где и окончил свою жизнь.

101 Лихачев Д.С. // Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды свт. Ма!
кария. М., 2002. С. 283.



то время, «кроме книг Священного Писания, переводов

отцов Церкви, летописей и хроник, в обращении было

очень много всякого рода переводных книг и сборников;

особенное, образовательное значение имели так называ!

емые «Азбуковники» – целые энциклопедии тогдашних

знаний; в них помещались статьи по философии, бого!

словию, естествознанию, истории, толкованию иност!

ранных слов и множество других необходимых сведе!

ний»102. Азбуковник, Часослов и Псалтирь были «осно!

вой всего школьного обучения, всякого дальнейшего

образования», и достоинство, и сила этого «курса перво!

начального обучения были налицо»103.

Особенности русской души связаны с глубинными

истоками, веками питавшими и формировавшими строй

русской жизни. «Наша народная культура есть исключи!

тельно культура духа... с каковой стороны расценивает!

ся и вся земная жизнь и деятельность человека. Она есть

подвиг нравственный, как подготовка для высокой ду!

ховной жизни за гробом в Божием Царстве... Все прочее

чисто внешнее имеет уже второстепенный и попутный

смысл и значение... Духовный мир – самое главное для

простого русского человека. Все остальное есть только

неизбежность по пути к главной цели». 

И ради нее он уходит в лесные пустыни, несет любые

тяготы и лишения, ревнуя о воздержании, об очищении

своей души. В поиске духовного утешения и ободрения,

вразумления и душеспасительного обличения «он идет к

старцам и пустынникам, к строгим и учительным духов!

никам, к мудрым наставникам на жизнь и целителям

жизни». Отсюда же «старинная народная любовь к дале!
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ким и трудным паломничествам, к длительным и бодрым

церковным служениям». Без всего этого не может оста!

ваться душа русского человека – «без утешения веры, без

духовных переживаний... влагающих не земной, а небес!

ный смысл во всю жизнь... с чем и все скорби и труднос!

ти ничтожны»104.

Тайна таинств

Духовный рост требует углубления познаний в облас!

ти литургики, но прежде чем углублять, нужно иметь их

хотя бы в зачатке. В наши дни во время службы часто

можно заметить, как на возглас: «Оглашении, главы ваша

Господеви приклоните» – часть постоянных прихожан

склоняет головы, тем самым исповедуя себя людьми не!

крещеными105. Однако после следующего возгласа: «Ели!

цы оглашеннии, изыдите» – никто из них, разумеется,

храма не покидает, выказывая тем самым явную непосле!

довательность. Понимают ли люди, о чем молятся, в чем

участвуют? Возможно, это мелкое недоразумение, но оно

настораживает, и оно показательно: прихожане годами

не удосуживаются поинтересоваться, в чем смысл их

действий, их собственной молитвы. А ведь упомянутым

возгласам предшествует ектиния «об оглашенных», впол!

не разъясняющая суть дела: «Вернии, о оглашенных по!

молимся, – призывают нас, – да Господь... соединит их

Святей Своей... Церкви». В духовном же отношении дело

еще серьезней, здесь нет мелочей. Тем, кто, склоняя гла!
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104 Андроник (Никольский), еп. Станем добре, станем со страхом, вонмем //
Пермск. епарх. ведом. 1914. № 29. С. 562–565. 
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ву, сам не знает, верный он или оглашенный, надлежало

бы понимать, что это не пустое кивание, что священник

в этот момент молится о них, преклонивших главу, дабы

сподобиться им Крещения, стать членами Церкви: «Гос!

поди... призри на рабы Твоя оглашенныя, подклоньшия

Тебе своя выя... соедини их Святей Твоей... Церкви... со!

причти их избранному Твоему стаду»106. Если в этот мо!

мент со склоненной главой стоит человек крещеный, ес!

ли при этом он верует в тайносовершительную силу мо!

литвы священника, то он либо невольно кощунствует,

уничижая молитву, либо, невольно же причисляя себя к

оглашенным, отрекается от своего Крещения107.
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106 Божественная литургия. Молитва о оглашенных.

107 Некоторые современные пастыри высказываются в том роде,
что христианину допустимо намеренно склонять главу во время мо!
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Один почтенный протоиерей, поступавший именно таким образом,
признавался, отвечая на недоумение своей паствы, что склоняет гла!
ву во время этой молитвы по смирению, так как считает себя «в во!
просах вероучения» едва приступившим «к процессу оглашения», а
«в жизни по вере – еще и не начинавшим этого процесса». Но недо!
умения остаются. Когда делают то, что не положено по чину бого!
служения, тем самым привлекая к себе общее внимание, то возника!
ет простой вопрос: нужно ли свое смирение демонстрировать окру!
жающим, не противно ли это самому духу смирения, не обращается
ли оно при этом в свою противоположность? Другой, не менее по!
чтенный пастырь считает, что «мы хотя и крещены, но недостаточно
воцерковлены, и не поступаем по благодати Крещения», на этом ос!
новании, мол, «можно себя поставить в ряд оглашенных и опустить
голову». Тут возникает другой вопрос. Конечно, все мы недостойны
звания христианина, осознавать это полезно, но достойно ли хрис!
тианина воображать себя лишенным неотъемлемой благодати Кре!
щения? Не говоря уже о том, что человек недостаточно воцерковлен�
ный никак не может уравниваться с некрещенным, для этого надо бы!
ло бы отказаться от догматического сознания. Кроме того, по этой
логике через минуту на возглас «оглашеннии, изыдите» придется,
смирения ради, вообразить себя уходящим со службы, а на возглас
«елицы вернии... Господу помолимся» уже потребуется не только
вспомнить, что мы крещены, но вообразить себя и воцерковленны!
ми, и «поступающими по благодати». А то ведь как причащаться,



Это самый простой пример, но он!то и озадачивает:

если прихожанам неведом смысл простейшей ектении,

то какое же значение придается другим, более сложным,

моментам службы, какой вкладывается в них смысл, ка!

ков вообще уровень понимания церковных священно!

действий? 

Что уж говорить о безразличии к священным устав!

ным нормам, когда, например, не только несведущие ми!

ряне, но и пастыри и иноки пренебрегают каноническим

чином временной отмены земных поклонов и колено!

преклонений108. А ведь такие ограничения не внешняя

формальность. «Не преклонять колен» в определенные

моменты свт. Василий Великий относит к нормам «сак!

раментальной и литургической жизни Церкви»109. 

Все в православном ритуале несет в себе глубокий бо!

гословский и аскетический смысл, здесь затрагивается

82

если «поставили себя в ряд оглашенных»?..  Уместна ли такая игра
фантазии во время богослужения, вместо осознания истинного зна!
чения литургических действий и символов? Символика здесь не де!
кор, но сильное средство духовного воздействия, искажать ее произ!
вольной игрой ума опасно. Православная аскетика запрещает моля!
щемуся уму допускать именно воображение, призывает бороться с
ним, а не культивировать. Смирение же, как живое ощущение своей
испорченности и ничтожности, как искреннее признание себя наи!
худшим среди людей, ничего общего не имеет с самовнушением и
притворством. См.: http://www.blagogon.ru/articles/7/; http://karelin!r.ru/faq/answer/1000/
3790/index.html

108 Типикон, на основании Канонического Правила VI Вселен!
ского Собора № 90, что подтверждено уставом свт. Василия Велико!
го (прав. № 91) и др. постановлениями, налагает категорический
запрет на земные поклоны и коленопреклонения в воскресные и
праздничные дни и в определенные моменты богослужения (Херу!
вимская, Шестопсалмие, Честнейшая, Великое славословие). Зна!
чительно то, что этот уставной запрет не есть плод человеческого
изобретения, но получен свыше. Еще в III в. он был дан Богом в от!
кровении через ангела прп. Пахомию Великому: «С вечера субботне!
го до вечера воскресного, равно как и во дни Пятидесятницы, не
преклоняют колен». Казанский П.С. История православного мон!ва... Т. 1. С. 238.

109 Лосский В.Н. Боговидение. М., 2003. С. 677.



таинственное внутреннее взаимодействие между душой и

телом. Поскольку не только ум, но «все душевно!теле!

сное существо человека участвует в богослужении», важ!

на адекватность каждого движения. Отсюда особый сим!

волический язык жеста, который «Церковь включила в

богослужение как органичную часть молитвы», к нему

относятся и поклоны, и коленопреклонения – «безглас!

ный язык, где слово заменяется движением»110. Поэтому

так важно осмысленное исполнение ритуальных дейст!

вий и строгое следование каноническому чину111. 

Нарушение чина поклонов далеко не мелочь. Не при!

знак ли это выхолащивания церковной жизни, зарожде!

ния культа обрядоверия, когда чинопоследование пре!

вращается в «бессодержательные внешние действия»112

или, хуже того, когда им придается лжеритуальное суе!

верное значение. Отцы предупреждают, что, «не углубляя

своих познаний в этой области, человек легко может

впасть в привычку, мертвящую и опустошающую». Что!

бы духовная жизнь не вырождалась в бессмысленную

обрядность, «необходимо непрестанно возрастать в по!

знании Божием и не допускать, чтобы литургия превра!

тилась в деталь нашего благочестивого быта. Именно от!

того, что она вместо литургии стала обедней, был пережит

всеми нами глубокий кризис»113. 

Приблизиться к умному деланию позволяет глубокая

воцерковленность. Духовный рост и преуспеяние в

83

110 Рафаил (Карелин), архим. Умение умирать, или искусство жить. М., 2003.
С. 311, 313.

111 Богословско!аскетическое значение коленопреклонений и
смысл запрета на земные поклоны – эти темы рассматриваются в
наст. изд., т. 2, 4.

112 Киприан (Керн), архим. Литургика. М., 2002. http://kursmda.ru
113 Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию. Essex; М., 2003. С. 68.



молитве немыслимы без полной включенности в круг

церковных служб, без укорененности в богослужебной

жизни, постоянного участия в таинствах Церкви. Для

этого нужен труд, нужны определенные познания. Едва

ли сможем «единеми усты и единем сердцем славити и

воспевати» Бога114, если не ориентируемся в чинопосле!

довании служб, если не знакомы с уставными нормами.

Христианин, не радеющий об изучении устава, сам себя

духовно обкрадывает. «Богослужение является важней!

шей составной частью Священного Предания Церкви, а

православный человек, собственно, и отличается от про!

тестанта тем, что не довольствуется одним Священным

Писанием». Не ведающий Предания оказывается вне

Предания, без коего нет и самой Церкви. На изучении

богослужения настаивали прп. Серафим Саровский,

прав. Иоанн Кронштадтский и другие святые отцы. 

Литургия, как и любая церковная молитва, есть общее

дело115. Каждый, направляясь в храм на службу, призван

осознать, что он идет сослужить. Сила Церкви в собор!

ности, которая в том и проявляется, что «каждый из нас в

меру своих сил сослужит священнику». Но можно ли со!

служить, не понимая смысла службы? Наставление об

осознанном служении дано и в Писании: Пойте Богу на�
шему... пойте разумно 116. «А для того чтобы петь Богу ра!

зумно, нужно и знать, и чувствовать богослужение»117.
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114 Иерейский возглас на литургии: «И даждь нам единеми усты и
единем сердцем славити и воспевати Пречестное и Великолепое
Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки ве!
ков. Аминь». Служебник. 

115 Литургия (λειτουργ�α от λ�'τον – общество и )ργον – дело) – бук!
вально означает: общее дело, общественная служба.

116 Пс. 46, 7–8.
117 Михаил (Тахи�Заде), иеромон. Литургика. М., 1996. С. 7, 8.



Некогда «через богослужение истовое, торжествен!

ное, благоговейное воспитывалась в вере и в христианст!

венности вся наша Древняя Русь, когда школьное

просвещение было слабо, а условия жизни далеко не со!

действовали просвещению»118. В эпоху Московской Руси

«литургическая жизнь была средоточием религиозности»

и формировала догматическое сознание народа. Москов!

ский мирянин прекрасно знал последование «долгих

богослужений, с которыми он внутренне сроднился», хо!

рошо понимал смысл молитв и обрядов. Древнерусский

верующий более всего любил и ценил в богослужении

содержание церковных песнопений, риторическое бо!

гатство священных историй, строгую мудрость церков!

ного устава. «Он мог, к удивлению греков, выстаивать

многочасовые всенощные, погруженный в словесную

красоту стихир, канонов или житий святых дня. В бого!

служении его душа находила полноту и единство миро!

воззрения». В стенах «древних русских монастырей мы

находим все начала русской культуры. Вне их мы не мо!

жем ее ни понять, ни объяснить»119.

В Византии и во времена «расцвета Святой Руси народ

был действительно живым хранителем благочестия... Да!

же в самые тяжелые годы своего исторического бытия,

при всех трудностях своего культурного развития народ...

строил свою жизнь в Церкви». Духовная культура и бого!

словская грамотность приобретались «в храме, в богослу!

жении, в литургическом богословии как живом опыте

Церкви. Не было семинарий, академий и теологических

факультетов», миряне и иноки постигали Христово уче!

ние «из стихир, канонов, седальнов, Прологов, Четьих!

85

118 Андроник (Никольский), сщмч. // Пермск. епарх. ведом. 1914. № 29. С. 565.
119 История Русской Церкви. М., 1997. Т. 9. С. 237, 375.



Миней. Церковный клирос и амвон заменяли тогда про!

фессорскую кафедру». Во время всенощной, утрени, по!

вечерия «под звуки древнего знаменного и греческого

распевов, а не концертных рулад и солирований, воспи!

тывалось благочестие крепкое, кондовое120, незыблемое,

вырабатывалось православное мировоззрение, воплоща!

емое в жизнь». Но не то ныне... Забыты, чужими стали

малопонятные богослужебные выражения и образная

речь древних иноков, «стоим и не понимаем, внимаем и

не разумеем... Не можем даже понять того, в чем смысл

нашего богослужения»121.

Самая сущность церковной жизни заключена в таин!

ствах – через них «возрождение и обожение человечес!

кой природы становятся доступными всем людям». Ни

очищение от страстей, ни единение с Богом недостижи!

мы «без благодати таинств и непрестанной молитвы».

Здесь тайна взаимосвязи духа и материи: «таинства – это

тварные средства, передающие нетварную Божествен!

ную благодать. Человек, как тварное создание, нуждается

в этих тварных средствах, чтобы стяжать нетварную бла!

годать Святого Духа», но за завесой материальности нуж!

но духовно прозревать «скрытое внутри Божество». 

Когда в течение земного существования человек по!

стоянно питается в таинствах благодатной энергией, про!

низывающей все его существо, когда продолжает жить в

подвиге и в согласии с волей Дарителя благодати, – то по!

средством этого он соприкасается с Богом и постепенно

силой Святого Духа обретает богоподобие – обожение.

«Нас учит самое распятое Тело Христово... мы питаемся
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120 Ко´ндовый (от стар. конда) – крепкий, плотный и здоровый, не
трухлявый. Даль В.И.

121 Киприан (Керн), архим. Крины молитвенные. М., 2002. С. 3–5. Цитиру!
емые нами записи о. Киприана относятся к 1920!м годам.



Им и учимся приобщаться Его добродетелям и страдани!

ям, дабы жить вместе с Ним и соцарствовать с Ним веч!

но». Нам ясно указывается путь любви, на котором «и

Сам Он по любви к нам положил душу Свою за нас, пока!

зав нам путь смирения... путь послушания... путь, дарую!

щий нам жизнь вечную через умерщвление страстей»122. 

Постоянное участие в церковных таинствах и деятель!

ное следование заповедям вместе составляют таинство

христианской жизни. Не все способны воспринять обо!

живающую благодать в равной степени, мера прибли!

женности к Богу определяется сердечной чистотой. Че!

ловек, хотя и приобщается жизни Христа и Его нетле!

нию, тем не менее продолжает еще жить в смертном теле

и остается подверженным действию страстей, а потому

вновь и вновь утрачивает благодатные дары, столь щедро

подаваемые каждому. Наша нынешняя неустойчивая

приобщенность – это только залог будущего всецелого

единения с Творцом, ныне же, по немощи и недостоин!

ству своему, мы нуждается в поддержании постоянного

общения с Ним через святыню таинств123.

Сущность литургического богослужения в том, что,

участвуя в нем с глубокой верой и сосредоточенностью,

мы обретаем Воплотившегося Господа «обитающим в се!

бе и исполняемся Божественной благодати, подаваемой

Им»124. Да и «что же украшает вселенную, если не чин

церковный, охватывающий и небесное, и земное»?125 Бо!

гослужение есть школа духовной жизни. Осознанное и

прочувствованное переживание церковных последова!
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122 Григорий Палама, свт. // Мандзаридис Г. Обожение человека. ТСЛ, 2003.
С. 34, 35, 37, 60, 78.

123 Мандзаридис Г. // Там же.
124 Григорий Палама, свт. // Вестник РХД. 1992. № 164. С. 38.
125 Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель. М., 1993. С. 242.



ний есть залог возрастания духа. Если бы мы до конца по!

нимали, «каким богослужебным сокровищем обладаем!

И если бы мы входили в дух молитвенный не так, как

каждому хочется или “по настроению”, а как именно

Церковь нас руководит, то можно было бы не только на!

учиться истинной духовной жизни, но дойти и до вершин

ее, живя в миру»126. «Наше богослужение заключает в се!

бе полное и подробное изложение всех догматов». Если

бы народ понимал службу, то не нуждался бы даже в уче!

нии катехизиса, зная несравненно более, ибо каждая ис!

тина веры усваивалась бы через молитву, «просвещая

вместе и разум и сердце»127. 

Православное богослужение проникнуто догматичес!

кими истинами и построено так, что полноценно вклю!

ченный в него христианин из самой «гимнографии может

научиться высокому богословию». Если человек внима!

телен на службе, «то богослужебный круг становится для

него курсом богословия, он воспринимает его вместе с

молитвой, то есть глубиной своего сердца. Человек, жи!

вущий ритмами Церкви, становится одного духа с ней»128.

В то же время полнокровное соучастие, глубокая вовле!

ченность в службу нуждаются в определенной молитвен!

ной подготовке. Богослужение «существует как высшее

проявление нашей молитвы и отправная точка к продол!

жению молитвы. Только тот, кто молится и держит имя

Иисуса на устах перед тем, как пойти в церковь, может

сказать, что он полноценно участвует в литургии, что он

все понимает»129. Тогда и всенощная может стать «лучшей
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126 Вениамин (Федченков), митр. О богослужении Православной Церкви.
М., 2001. С. 55.

127 Киреевский И.В. Разум на пути к Истине. М., 2002. С. 133. 
128 Рафаил (Карелин), архим. Вызов новомодернизма. М., 1999. С. 49.
129 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 210.



учительницей молитвы Иисусовой»130. «Нет лучшего спо!

соба к раскрытию умно!сердечной молитвы, как бывать

на церковных службах... со вниманием ко всему читаемо!

му и поемому», тогда со временем «загорится молитвен!

ный огонек в сердце» и уже «будешь бежать в церковь,

как на пир царский, и ничто тебя не удержит», но «без

внимания ничего не будет»131. 

Богослужение есть область таинственного, где «хрис!

тианин может истинно жить во Христе со всеми святыми,

восходить в духовный мир, как бы спускающийся к нам».

Ведь «все молитвы и песнопения – это творение богому!

дрых людей, в молитве и духовном подвиге проводивших

жизнь, Господу угодивших и душу свою набожную и бо!

гопреданную вложивших в эти свои творения». Потому

когда молимся «их святыми молитвами, их устами, вмес!

те с их душами», то и на нас нисходит тот же Дух Божий,

что осеняет их святые души. В недрах нашего богослуже!

ния благодатный «неиссякаемый источник для науче!

ния» – оно может быть «научением и без проповеди»132.

Очень многое зависит от духовного устроения соверши!

теля богослужения. «Когда душа его полна молитвенной

благоговейной сосредоточенности, когда поэтому ему

дорога как святыня всякая подробность как в составе, так

и в обрядности богослужения», – тогда наилучшим обра!

зом «дух молитвы укладывается во внешние формы, со!

действуя возвышенному молитвенному настроению ду!

ши. Тогда богослужение всех объединяет, всех возвыша!

ет, всех исполняет молитвенного дерзновения... и вводит
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душу в предощущение Божественного Царства». Так слу!

жил отец Иоанн Кронштадтский, всем своим существом

переживая духовное содержание молитв и песнопений,

«созерцая в них как живых тех святых, которых эти пес!

нопения прославляют» и всех возводя «к тому же торже!

ству молитвенному». Это и «создает в человеке чувство

богосыновства, благоговения, богопреданности... делая

его христианином сознательным и твердым»133.

В отеческой традиции недостаточная воцерковлен!

ность понималась как состояние греховное: «грех нецер!

ковности» чаще всего проявляется «в виде церковной не!

дисциплинированности» – это прежде всего «отсутствие

любви к богослужению». Люди, лишенные с детства цер!

ковного воспитания и традиционного православного бы!

та, часто плохо понимают, что Церковь евхаристична,

что нет Церкви и церковности без частого регулярного

причастия. Долг пастыря призывать и направлять к «воз!

рождению евхаристической жизни, к пробуждению евха!

ристического сознания и чувства»134. 

В богослужении сокрыты «глубины догматических ис!

тин, величайших Откровений Божиих», а «нравственные

заповеди прикровенно содержатся в стихирах, тропарях,

канонах и синаксариях». Но подходить «к этим хранили!

щам Духа Истины» надо не с мерками человеческой логи!

ки, а «с чувством особой смиренной веры». Церковность

«недоступна рассудку, это жизнь в Духе», и постигается

она духовным восприятием. На ниве личного подвига, в

высоком напряжении духа святые угодники Божии взра!

стили плоды своего гимнографического творчества. Так,
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в «догматиках святого Иоанна Дамаскина, поющихся на

вечерне, содержится вся полнота церковного учения. По

ним лучше, нежели по ученым догматическим трактатам

кабинетных богословов, постигается сокровенный смысл

Божественной тайны воплощения». Такие тексты слага!

лись в подвиге. В строгой аскезе, в посте и глубокой мо!

литвенности стяжалось отцами озарение духа. 

«Песнопения, вышедшие из глубины сердца иночес!

кого, уже не простые слова», это слова иной действитель!

ности, содержание их – «богодухновенная полнота цер!

ковного познания». Так же готовились отцы к иконопис!

ному подвигу и создавали «целые философские системы,

целые догматы в красках». Поэтому икона – «это уже не

искусство, а иная действительность». Вечно живые плоды

святоотеческого творчества хранятся в изводах иконо!

писного канона, в Минеях, Октоихе и Триоди. Все, что

необходимо для спасения души, можно услышать в бого!

служении, где «наиболее жизненно сосредоточено все на!

ше мировоззрение», где «Церковь молитвенно пережива!

ет свои самые сокровенные мысли»135.

Богослужебный обиход насыщен содержательными

песнопениями, которые переплетаются с чтением из

Ветхого и Нового Заветов, с поучениями из святых отцов,

аскетических сборников и житийной литературы и со!

ставляют неисчерпаемый источник богословских зна!

ний. Тексты Октоиха, особенно догматики, то есть Бого!

родичные песнопения на «и ныне» на «Господи, воззвах»

воскресных дней, обнаруживают «богатейшие мысли о

догмате воплощения Сына Божия, искупления, присно!

девства и другие», они дают «прекрасный материал для
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изучения тринитарных, христологических и мариологи!

ческих споров». В этих гимнах устами вдохновенных по!

этов излагается то же догматическое учение Церкви, что

и в богословских трактатах и символических вероопре!

делениях. Степенные антифоны недельных служб дают

не менее богатый материал по учению о Святом Духе.

В Постной Триоди находим важнейшие песнопения, го!

ворящие о зарождении в нас греха, о борьбе с ним, о по!

сте, молитве и прочих видах аскезы. 

А Требник – это богословский кладезь по вопросам

антропологии, демонологии и космологии. Такие осо!

бенности православного богослужения способствовали

тому, что в древней Византии и Москве, еще прежде

существования семинарий и академий, общество было

богословски просвещенным. Однако под влиянием за!

падного рационализма начался процесс выхолащивания:

«при сокращении богослужений, упразднении поучи!

тельных уставных чтений, а главное, при безвкусном и

безграмотном совершении богослужения» оно стало «те!

рять свой назидательный смысл», обретая в сознании на!

рода значение преимущественно обрядовое 136.

Богослужебный чин нашей Церкви – «это монумен!

тальное здание, над постройкой которого трудились лю!

ди разных веков и разных стран. Благоговейное отноше!

ние к историческому прошлому Церкви изначала нало!

жило на работу строителей печать консерватизма». Но

неизбежно «кое!что приходило в ветхость и рушилось,

кое!что строилось вновь, кое!что реставрировалось и со!

вершенствовалось. В результате перед нами памятник

исключительной церковно!исторической ценности»137.
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Ныне в мире «миллионы людей духовно питаются

православным богослужением» и очень многие приходят

к православию «именно через литургическую традицию»,

находя в ней «связь с апостольской верой первых веков

христианства». Велика наша задача – «хранить богослу!

жение», хранить, «как живое свидетельство о вере». 

Это требует знания его истории, богословского обра!

зования и аскетического подвига, ядром которого явля!

ется церковная молитва. Русская Церковь обрела бога!

тейший и в то же время особый, часто трагический, века!

ми выстраданный опыт, возведший ее к высотам духов!

ной зрелости, оттого «именно русскому богословию, рус!

ским литургистам и русскому священноначалию принад!

лежит особая ответственность в деле» хранения право!

славного богослужебного предания138.
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Рассуждение

Наш враг – сам диавол

Здравая рассудительность – это способность верно

оценивать и учитывать особенности настоящего момен!

та. Мечтая о благоприятных условиях для духовной рабо!

ты, не стоит воздыхать о прошлом и полагать, что в иные

времена спасаться было удобнее. А такое искушение час!

то подстерегает. Кому!то кажется, что спасению препят!

ствует отсутствие монархии, а кому!то недостает обрядов

первых христиан апостольского века. Желание вернуть

ушедшее, надежда восстановить утраченные возможнос!

ти и внешние условия, чтобы в них найти спасение от

проблем сегодняшнего дня, – все это бесплодно, а при

настойчивости граничит с безумием. Это не столько на!

ивная иллюзия, сколько диавольская ловушка, когда

приманкой служат позывы нашей потаенной страсти –

потребность оправдать свою духовную инертность, лень,

преступное бездействие.

Так же, с рассуждением, необходимо принимать слова

прп. Серафима Саровского о том, что христианам чем да!

лее, тем менее достает решимости. Это не означает, что в

прошлом было легче. Если у предков было больше реши!

мости, то и мера требований к ним возрастала, и натиск

внутренних искушений, воздвигаемых врагом по Божие!

му попущению, был мощнее. Зная эти закономерности,

святые отцы утверждают, что тот, «кто ныне, слушая
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Христа, каждодневно взывающего к нему во святых

Евангелиях и объявляющего волю благословенного Отца

Своего, не повинуется Ему со страхом и трепетом и не со!

блюдает того, что Он ему заповедует, тот, если бы и тогда
жил, видел Самого Христа и слушал Его учение, – не уве!

ровал бы в Него»; даже больше того, есть поводы опасать!

ся – «не стал ли бы поносить и злословить Его», уподоб!

ляясь Его распинателям1. 

«Нельзя девятнадцатый век сделать четвертым или

пятым и Вологодскую губернию Фиваидою». Да и есть ли

нужда в этом – «разве идеи православия и нравственнос!

ти уже не суть современные? Разве они остались в про!

шедших временах?» Во всех наших бедах «не время вино!

вато, а мысли неправославные и безнравственные, рас!

пространяемые некоторыми людьми»2. Что нужно, так

это разумное восприятие действительности. Внешних

преимуществ ни у кого нет в деле спасения. Спаситель,

давший жизнь всякой душе, ко всем же и обращается – ко
всем же сказал: если кто хочет... следуй за Мною 3. 

Призывается каждый, и нет обделенных Богом. Он

утвердил справедливость 4 высшую, это означает, что у

каждого крест свой 5 и путь свой 6 – своя мера тяжести и

свое время призвания – одни наняты рано поутру, а дру!

гие – работники одиннадцатого часа 7. У всех обстоятель!

ства различны, но тому единому, что есть на потребу, они

содействуют в любое время, на каждом месте: се ныне вре�
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мя благоприятно, се ныне день спасения 8. В отношении

спасения внешние обстоятельства всегда соответствуют

внутреннему устроению каждой души, и спросится с

каждого согласно тому, сколько дано было ему по его си�
ле 9. А главное то, что каждый всегда может получить со!

размерную помощь Божию, была бы она только востре!

бована. Поэтому в сопоставлении различных эпох, путей

и судеб, в анализе тех или иных условий подвига мы

прежде всего хотим яснее понять свое время, найти до!

ступные для нашей немощи пути к стяжанию обоживаю!

щей благодати. 

За последнее столетие непомерно возрос темп жизни

и увеличилась плотность воспринимаемой информации.

Уже в детские годы на сознание обрушивается поток све!

дений, значительно превосходящий тот, что человек

XIX века воспринимал на протяжении всей своей жизни.

Учитывая, что зрительные образы наиболее информа!

тивно емкие, можно смело сказать, что нашим предкам

не хватило бы жизни, чтобы увидеть то, что наш школь!

ник успевает обозреть за неделю посредством ТВ и видео,

заглядывая в электронный микроскоп или телескоп, об!

летая все континенты, оказываясь в открытом космосе,

под водой, в джунглях, в местах военных действий, сти!

хийных бедствий и так далее. При этом перегруженный,

скользящий по поверхности в темпе видеоклипов ум ли!

шается тех драгоценных преимуществ, которые имел

наш предок – не отвлекаясь на внешнее и лишнее, он мог

молитвенно углубляться в самопознание.

Все внешние условия нынешней городской жизни на!

правлены на то, чтобы завладеть вниманием человека,
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поглотить или рассеять его. Между тем вовлеченность в

происходящее вокруг нас есть состояние прямо противо!

положное тому, которое необходимо для молитвенной

настроенности, то есть состоянию максимальной со!

бранности внимания, погруженности в собственную

внутреннюю жизнь. Окружающая человека среда стано!

вится откровенно враждебной, когда открыто, как это

происходит теперь, культивируется пропаганда разврата,

насилия и оккультизма, навязывается принудительное

разжигание самых низменных страстей, что, безусловно,

оказывает разрушительное воздействие на душу. 

«Если человек живет среди соблазнов, среди тяжких

примеров нечестия и развращенности, в атмосфере безу!

держных страстей, если он живет в атмосфере глупости и

пошлости, то не может эта атмосфера не заражать его

психику. Изо дня в день вдыхает он этот ядовитый воз!

дух, который кишит микробами злобы. И заражается не!

счастная душа, и сама становится жилищем зла»10. Мы

видим, что в наше время «чрезмерная алчность к матери!

альным благам и неестественный для человека темп жиз!

ни, навязанный ему технократической цивилизацией,

стали причиной глубочайшего стресса, усталости и бо!

лезненности, физической и душевной»11. 

Сегодня мы становимся невольными свидетелями

еще одного зловещего процесса. Некогда большевики

были одержимы идеей мировой революции, и вот ныне

она на наших глазах вершится. С середины ХХ столетия

началось создание глобальных цифровых сетей, что стало

технологической основой сетевого информационного
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общества. Главная задача, над которой трудится совре!

менная нетократия12, это организация сетевых структур

различного уровня, образующих в результате единую

глобальную сеть. Когда удастся полностью опутать этой

паутиной все человечество, тогда будут достигнуты необ!

ходимые условия для воцарения антихриста. Нетократи!

ческому принципу организации противостоит един!

ственное в мире начало, абсолютно ему неподвластное, –

это Иерархия13 с большой буквы, та «едина Святая,

Соборная и Апостольская» Иерархия, что образует мис!

тическое Тело, глава которого – Христос. Такая Иерар!

хия объективно непобедима: врата ада никогда не одоле�
ют ее, ибо Христос уже победил мир 14. Соответственно,

неподвластны врагу и непобедимы те, кто приобщились

к этой победе, стали причастниками Иерархии Христо!

вой, привились к Лозе. 

Сети антихристианских ухищрений плетутся силами

человека и диавола, это всего лишь взаимодействие тва�
ри с тварью. Такой союз совершенно беспомощен перед

силой иной природы, обретаемой человеком в единении

со своим Творцом, силой, действующей одновременно в

двух мирах: нетварном и тварном, – только такой, несо!
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12 Нетократия (от англ. net – сеть; греч. κρ�το� – власть) – власть
сети. 1. Новая форма управления обществом, основанная не на ма!
териальных, а на информационных ценностях, когда власть над со!
циумом обеспечивается за счет доступа к информации и манипуля!
ции ею. 2. Новый мировой правящий класс постиндустриального
общества, обладающий монополией на эксклюзивную информа!
цию. Нетократы – создатели и обладатели нематериальных инфор!
мационных активов, кураторы социально!информационных сетей,
которые овладевают мировым господством, замещая прежнюю эли!
ту – держателей материальных капиталов. См.: http://ru.wikipedia.org

13 Иерархия (от *ερο� – священный; $ρχ! – начало, власть) – бук!
вально: священновластие.

14 Мф. 16, 18; Ин. 16, 33.



творенной, силой достигается истинная победа над злом,

овладевшим тварью. Единство во Христе зиждется на об!

щей евхаристической Чаше и соборной молитве, связую!

щих христиан через нетварную Божественную благодать,

через общение в Духе Святом. Это то мистическое нача!

ло, которое преобразует человеческую организацию в жи!

вой богочеловеческий организм Церкви.

Одно только доступно воинствующим силам ада –

отторгать от единого организма и поглощать отдельные

ослабленные, отмирающие члены Христова Тела. Такое

возможно, когда в неокрепшей еще душе удается расша!

тать, исказить или вовсе разрушить веру. Сюда нацеле!

ны происки диавола, над этим трудятся его слуги: духов!

ные чада и преданные рабы, заложившие ему свои души.

Но обо всем этом заведомо нас извещали: Положиша
грешницы сеть мне. Из ветхозаветной глубины веков

пророки предупреждают: Берегись, чтобы ты не попал в
сеть; Нечестивый желает уловить в сеть зла; Нечестивец
поглощает того, кто праведнее его... Всех их таскает
удою, захватывает в сеть свою... и от того радуется и
торжествует; Ищущие души моей ставят сети... и замы�
шляют всякий день козни; Но посрамились и сами запута�
лись в сеть 15.

«Сеть – это продукт распада Иерархии, утратившей

связь с Богом». Поэтому «целью сети является опутать

и запутать душу, чтобы она перестала различать, видеть

единственную Истину». В связи с этим главная «задача

сети – превратить Иерархию, имеющую один центр по

вертикали вверх, в горизонтальное образование, имею!

щее множество мелких иерархических ячеек»16. Этому
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15 Пс. 118, 110; Втор. 12, 30; Авв. 1, 13, 15; Притч. 12, 12;  Пс. 37, 13; Иер. 8, 9.
16 Сеть в борьбе против иерархии // Русский журнал. 2007. № 2. С. 83;

http://russvt.ru



служит идеология плюрализма и релятивизма17, практи!

ка тотальной лжи и подмен. Все это необходимо для

размывания идеи единства во Христе и разрушения

иерархической вертикали, связующей душу с Небом и

питающей Божественной благодатью. Ради этого стара!

ются подменить «едину Святую Соборную» Вертикаль

множеством частных «вертикальных связей» и систе!

мой корпоративных «горизонтальных связей», как и

предлагают некоторые современные «проекты»18. 

Это известный, отработанный прием: «множествен!

ность как общий принцип мышления активно внедря!

ется в сознание нашего народа, разлагая его изнутри.

Так делается попытка заменить иерархическое созна!

ние на сетевое, которому присущ полицентризм и при!

знание многих эталонов вместо одного, коим является

Истина»19. 

Все хитросплетения противника нашего, лжеца иско�
ни 20, строятся исключительно на обмане, что и присуще

служителям церкви лукавнующих 21. Чуткая насторожен!

ность нужна сегодня по отношению к новым переводам

святых отцов, а особенно к новооткрытым святоотечес!

ким текстам и различным комментариям к ним. Поле

вселенской 22 брани лежит в пространстве духовно!

ментальном, и бдительность необходима духовная. Ум,

не просвещенный благодатью, легко запутывается в
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17 Релятивизм (от лат. relativus – относительный) – этический ре!
лятивизм выражается в отрицании обязательных нравственных
норм и объективного критерия нравственности, является методом
обоснования аморализма.

18 См.: Проект Россия. Кн. 3. 2009. С. 375, 433, 434.
19 Русский журнал. 2007. № 2. С.81.
20 Ср.: 1 Пет. 5, 8; Ин. 8, 44.
21 Пс. 25, 5.
22 Ср.: Откр. 12, 9.



сетях. Смотрите, бодрствуйте, молитесь 23, – повелевает

Христос. «Я только желаю, чтобы смиренная мысль по!

могала нам быть осторожными»24, – учат святые. «Моли!

тесь. Будьте в жизни всегда и во всем осторожны»25, –

предупреждают старцы. 

Особенная настороженность нужна сегодня в отноше!

нии различного рода проектов по спасению России,

скрытой целью которых может быть разрушение тради!

ционного иерархического мировосприятия, основанного

на Евангелии, и подмена его более «прогрессивным» се!

тевым принципом «горизонтальных связей», присущим

структурам сатанинского сборища 26. Именно это и будет

внедряться некоторыми «консервативно мыслящими»

интеллектуалами, в попытке соблазнить христиан идея!

ми патриотической или духовной «элитарности».

Однако обо всем этом христиане предупреждены от

начала Христовой эры: посылаю вас яко овцы посреде вол�
ков и будете ненавидими всеми 27, поэтому нет поводов к

унынию, но есть задача – отыскивать среди этого недру!

желюбного мира спасительный путь внутреннего дела!

ния, способный из любого мрака вывести на свет, к под!

ножию Фавора. Условия жизни не могут не сказываться

на состоянии психики и сознания. Вероятно, и борьба с

помыслами сегодня носит уже несколько иной характер,

чем, скажем, тысячу лет назад. Поэтому чтение древних

отцов должно быть особенно вдумчивым, а руководство

их писаниями требует рассуждения, учета реального
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23 Мк. 13, 33.
24 Филарет Московский, свт. // Лебедев А.П. Великий и в малом. М., 1999.

С. 32.
25 Иоанн (Крестьянкин), архим. // Божий инок. Псково!Печерский мон.,

2009. С. 366.
26 Откр. 3, 9.
27 Мф. 10, 16, 22.



состояния наших умов и душ. Мы призваны умудряться в

различении духа времени, в распознании подходящих

приемов и методов, понимая, что есть основы, которые

незыблемо сохраняются веками, но вместе с тем и во

внешней, и во внутренней жизни есть вещи неизбежно

переменчивые. Следуя заветам великих учителей Церк!

ви, подобает «смотреть на христианство с двух сторон»:

во!первых, как на незыблемое хранилище основ веры,

во!вторых, как на живое ее воплощение в умах и сердцах

«верующих каждого века и поколения». 

Священную традицию, хранимую Преданием и Писа!

нием, мы соотносим с особенностями своей эпохи, «одо!

бряя всякую истину и отвергая всякое заблуждение». Ес!

ли же «буквально изучать некогда писанные законы

веры», вне такого соотнесения, то «учение христианское

остается у нас мертвою буквою»28.

В древности, во времена духовных богатырей, когда

преобладал подвижнический дух, даже нерадивого чело!

века невольно «увлекал за собой общий поток добра». Се!

годня же, «если человек захочет жить честно и духовно»,

ему нужны могучие усилия, чтобы устоять, иначе «мир!

ской поток унесет его вниз». Поэтому когда христианин,

«живя в миру, подвизается и хранит свою жизнь в чисто!

те, это имеет немалую цену» в очах Божиих. Праведники,

хотя редкие и одинокие, всегда остаются, «в любые тяже!

лые времена ко злу увлекаются не все. Бог сохраняет за!

кваску для грядущих поколений». Господь учитывает

конкретные обстоятельства, Он «примет во внимание и

особенности нашей эпохи, и условия, в которых нам при!

ходится жить, и спросит с нас в соответствии с этим».
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28 Амвросий (Ключарев), архиеп. // Просветитель: вестник духовного просве!
щения. 1995. № 2–3. С. 111, 112.



Сегодня, когда все резче обозначаются признаки по�
следнего времени, ужесточается глобальная власть тьмы и

нарастает тяжесть уз 29, все сложнее становится под

этим гнетом совершать правильный выбор. Но тем он и

ответственней – ведь выбираем, с кем мы: «либо на сто!

роне Христа, либо на стороне диавола». И если во време!

на германской «оккупации ты становился героем, когда

не приветствовал немца», то теперь «становишься геро!

ем, когда не приветствуешь диавола». Наша небесная на!

града будет высокой «потому, что сейчас наш враг... сам

диавол»30. 

Победить мир

Архимандрит Софроний Эссекский, жизнь которого

вместила в себя весь ХХ век, признавал, что ныне христи!

анину как никогда тяжело бороться «за свою духовную

жизнь в том всеобщем смятении, тьма которого покрыла

землю». В наше время заметно возрастают всесторонние

препятствия к занятию внутренним деланием, к овладе!

нию умной молитвой. «Современные люди, становятся

все менее способными именно к такому виду молитвы»31.

Это явление старец объясняет «усилением интеллекту!

альной деятельности людей. Умы наши находятся почти

в постоянном возбуждении от множества поступающих к

нам за день впечатлений всякого рода: видимых и слы!

шимых». Постоянная включенность в общественную

жизнь «вовлекает наш ум и чувства в ход мировых собы!

тий», и настолько, что «в каждый момент вся земля зна!
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29 Ср.: 1 Ин. 2, 18; Лк. 22, 53; Флп. 1, 16.
30 Паисий Святогорец, старец. Слова. М., 2002. Т. 1. С. 28, 35, 36, 40.
31 Цитируемые письма архим. Софрония (Сахарова) писались в 1958–

1967 гг.



ет, более или менее, о всех событиях, в подавляющем

большинстве преступных и мрачных». В таких условиях

невозможно «достичь того покоя ума и ровности сердца,

которые так потребны для молитвы». Найти нормальные

условия для молитвы все сложнее, а «вырваться из этой

зависимости» означает победить мир 32. Однако все более

овладевает человечеством дух рационализма, в мире во!

царяется разобщенность, конфронтация, атмосфера «на!

пряженности, ненависти», непресекаемая череда «взаим!

ных убийств, войн, преступлений».

На этом фоне у христиан часто отсутствует знание са!

мых элементарных основ духовной жизни. Многие даже

не понимают, что каждое слово Христа «пришло в сей

мир свыше; оно принадлежит к сфере иных измерений и

усвояется не иначе как путем долгой молитвы со многим

плачем. Без этого оно навсегда пребудет непонятным че!

ловеку, как бы он ни был “образован” даже богослов!

ски». Как следствие всех условий современной жизни

формируется ущербное состояние психики и искажен!

ные представления о духовных ценностях. 

«То, что монахам давалось десятилетиями плача, люди

современные думают получить за короткий промежуток

времени, а иногда за несколько часов приятной “бого!

словской” беседы»33. Наше время порождает духовное

уродство: «сегодня в миру люди хотят работать мало, а

деньги получать большие», точно такое же «настроение

овладело и многими из тех, кто пытается жить духовной

жизнью. Хотят достичь святости, не прилагая усилий»34.
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32 Ср.: В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир
(Ин. 16, 33).

33 Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию. Essex; М., 2003. С. 67, 92,
94, 144–146, 198, 239.

34 Паисий Святогорец, схимон. // Раковалис А. Отец Паисий мне сказал...
М., 2003. С. 61.



«Мы имеем много оснований думать, что история че!

ловека на земле стоит пред опасностью своего конца, –

говорил в последний год своей земной жизни 97!летний

старец Софроний (Сахаров). – Мы раздавлены страда!

ниями, находящими на нас извне... Окружающий нас

мир сделал колоссальный прогресс в смысле техничес!

ком, но не в отношении культуры сердца. В христиан!

ском смысле – сердца, открытого для страданий всего

человечества». Россия подверглась «самым безумным го!

нениям против христиан», гонениям, основательно ра!

зорившим церковную жизнь. И так как почти столетие

«народ был отрезан от настоящего учения» и многовеко!

вого опыта Церкви, «то сейчас в сознании этих людей на!

блюдается большая путаница... Бесподобное по жестоко!

сти гонение разрушило культуру в России: культуру аске!

тическую и культуру богословскую. Три поколения были

лишены всякой возможности воспитываться в Церкви». 

А ведь еще в первой половине ХХ столетия на Афоне

была совсем иная обстановка. Хотя «образованных лю!

дей там было очень немного... но, будучи мало осве!

домлены о делах всего мира, они молились за весь мир».

То «были люди великого духа» – это и игумен Мисаил35,
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35 Мисаил Афонский (Сопегин; 1852–1940), схиархимандрит.
Михаил Григорьевич Сопегин уроженец Рязанской губ., духовное
чадо выдающихся афонских старцев Иеронима (Соломенцова) и
Макария (Сушкина). Молодым человеком прибыл он на Святую Го!
ру (1876), принял монашеский постриг (1879) и был рукоположен во
иеромонаха (1885). Послушания нес в основном на подворьях – Та!
ганрогском, Московском, Константинопольском, Одесском. Избран
наместником (1905), а затем игуменом Пантелеимонова мон!ря и
оставался им до конца жизни в течение 35 лет. Афонские иноки на!
зывали его «мужем духовным», «мужественным подвижником». От!
личался духовной мудростью и твердостью в управлении обителью.
Последние 5 лет жизни был наполовину парализован, но вполне со!
хранял ясность сознания. Проболев перед кончиной несколько



и старец Силуан, и многие другие духовники и простые

монахи36. 

Но будем смотреть на вещи трезво. Истинные созер!

цатели, способные видеть Бога как Он есть 37, имеющие

полное право сказать о себе: «видехом Свет Истинный»38,

всегда были и будут, и пребудут до скончания века, не!

смотря на то, что каждый век неизбежно порождает сво!

их скептиков, готовых твердить: «нынче не то время»,

«мы слишком немощны», «это нам не дано»... Сомнения

такого рода, по сути своей, греховны, так как посягают

умалить силу Божественной благодати, а присущий им

дух лукавства сразу выдает вдохновителя этих идей. По!

чему и святые отцы так строго обличают смутителей, счи!

тающих невозможным для их современников стяжать ту

же благодать созерцания, что была доступна подвижни!

кам древности. Свт. Григорий Палама и прп. Симеон с

негодованием называют таковых богоборцами, еретика!

ми и антихристами39. Так и прп. Серафим проповедовал и

словом и делом, что благодать и ныне та же, что прежде,

стало быть, можно жить так же, «как древние отцы»40.

Каждый век подтверждает эту истину, являя все новых

ревнителей высокого подвига. А ушедшее столетие обо!

гатило нас целым Собором мучеников и исповедников.

106

дней, отошел ко Господу 22.01/4.02.1940. Игум. Мисаила можно на!
звать охранителем монастырского устава старца Иеронима, он твер!
до противодействовал давлению со стороны греков, вынуждавших
святогорские обители перейти на общеафонский «республикан!
ский» устав.

36 Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. Essex; М., 2003. Т. 1. С. 91,
272, 273, 275, 289, 291.

37 1 Ин. 3, 2.
38 Божественная литургия. Песнопение по причащении мирян.
39 См.: Мейендорф Иоанн, прот. Византийское богословие. Минск, 2001.

С. 107; Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 2. С. 451.
40 Прп. Серафим Саровский. Мюнхен–М., 1993. С. 80.



Свидетельства современников не оставляют сомне!

ний в том, что и «в наше растленное и бездуховное время,

когда мир стонет под властью демонических сил, а в са!

мом христианстве преобладает мертвящий дух тепло!

хладности» по!прежнему «возможно стяжать благодать,

подобную благодати древних подвижников: были бы

только горячая решимость и твердое произволение»41. 

Эти слова сказаны о старце схиигумене Савве (Оста!

пенко), но в той же мере их можно отнести к таким по!

движникам последнего времени, как Силуан Афонский,

Паисий Святогорец, Серафим Глинский (Амелин) и

Иоанн (Крестьянкин), Софроний Эссекский и Никодим

Карульский, Серафим Платинский (Роуз) и Иосиф Иси!

хаст с пятью своими учениками, и, конечно, ко многим

другим. Это целый сонм почитаемых русских старцев и

стариц, а также безвестных подвижников, несших молит!

венный подвиг на всех континентах этого враждебного к

ним мира.

Вместе с тем мы вынуждены признать, что силы зла к

настоящему времени настолько организованы и сильны

и настолько «переменились условия мировой жизни»,

что становится очевидным: «древние отцы стояли выше

нас не только в области умной молитвы», но превосхо!

дили нас «и в общем состоянии духа». Ясно, что к тем ви!

дам подвига, к той исихастской практике, которой вла!

дели «наши отцы и деды, мы менее способны». Но в свою
меру все же способны. Даруемая нам Божественная

благодать остается той же, и сила ее столь же неисчерпа!

ема. Где действительно идут перемены, так это в сфере

распределения наших усилий. Слишком много энергии
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требуется на преодоление прогрессирующей собствен!

ной немощи и в то же время на одоление небывалых пре!

пятствий, воздвигаемых миром, в котором по причине
умножения беззакония катастрофически охладевает

любовь 42. За счет таких затрат сил естественно снижается

высота подвига и ограничивается доступная человеку

глубина созерцания. И если мы не имеем права сказать,

«что якобы Господь в наше время действует не так, как

Он действовал раньше»43, то мы вправе утверждать дру!

гое: «в условиях современного мира молитва требует

сверхчеловеческого мужества». Вот почему устоять сего!

дня «в нерассеянной молитве означает победу на всех

уровнях» бытия44. 

Искусство среднего пути

Умение держаться разумного, среднего пути всегда

понималось как ценнейший дар Божий, способность эта

похвалялась отцами как одна из высших добродетелей.

Основание таких взглядов коренится в Писании: Так
говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмот�
рите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и
идите по нему, и найдете покой душам вашим... Смотрите,
поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не
уклоняйтесь ни направо, ни налево; ходите по тому пути,
по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были
живы, и хорошо было вам... Пойдем путем царским 45.

Успешное прохождение духовного пути зависит от рассу!

108

42 Мф. 24, 12.
43 Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. Essex; М., 2003. Т. 1. С. 274,

284, 288, 289.
44 Софроний [Сахаров], архим. О молитве: сб. ст. СПб., 1994. С. 149.
45 Иер. 6, 16; Втор. 5, 32–33; Чис. 21, 22.



дительности – искусства держаться золотой середины,

удерживать равновесие на царском, среднем направле!

нии. Чувство меры и рассуждения приходится противо!

поставлять нашей неуемной склонности к крайностям,

потребности упростить сложные, многоплановые явле!

ния, полные нюансов.

Рассуждение твое да будет с разумными... Без рассуж�
дения не делай ничего 46, – учили пророки. «Всякому дела!

нию должно предшествовать рассуждение, – учат святые

отцы. – Без рассуждения и благое дело обращается в злое

по безвременности и неумеренности. Когда же рассужде!

нием определяется время и мера благому, тогда бывает

чудный прибыток»47. Более того, «рассуждение намного

ценнее пророчества. Прозорливость и пророчества при!

носят пользу Церкви и отчасти созидают ее. Рассуждение

же созидает и совершенствует прежде всего самого чело!

века, обладающего этим даром, а затем он может принес!

ти пользу всем остальным»48. Поэтому «более всего дру!

гого мы нуждаемся в духовном рассуждении и должны в

поте лица просить его у Бога... просить, чтобы было нам

дано духовное ведение с рассуждением». Без этого даже

«то, что нашим глазам видится хорошим, на самом деле

оказывается дурным и вывернутым наизнанку. И там, где

мы видим мед, – на самом деле яд»49.

Три добродетели называются основными: смирение,

любовь и совершенное рассуждение, успешно «руководя!

щее последующих ему и безбедно переправляющее их по
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мысленному морю. Это рассуждение надлежит и тебе

взыскать у Бога и умолить Его даровать тебе оное». Это в

первую очередь нужно в новоначалии, «чтобы мог ты

верно определить свое состояние и соответственные тому

взять на себя подвиги». Особенно важно то, что «рассуж!

дение избавит тебя от опасности последовать за волком

вместо пастыря, или вступить в такое стадо, которое бо!

леет какою!либо болезнью душевною и страстью, или

оставаться одному в уединении прежде времени – чтоб

не попасть в зубы душегубительного волка диавола»50. 

Известно, что, «если не рассуждать... люди впадают в

различные ереси»51. А дара рассуждения не заменит и

врожденная мудрость, потому что «одно дело – ум, дру!

гое – рассуждение. Духовное рассуждение есть высший

дар, и дается не сразу. Человек может быть очень умным,

но в то же время не будет иметь дара рассуждения»52. 

Итак, «о всяком деле, если делаешь оное без размыш!

ления и исследования, знай, что оно суетно», хотя бы и

было «благоприлично, потому что Бог вменяет правду по

рассудительности», посему рассуждение выше всякой

иной добродетели53.

В особенности это касается столь тонкого предмета,

как умное делание. «Внутренняя молитва есть высочай!

ший, труднейший и многоскорбнейший подвиг, требую!

щий и полного самоотвержения, и правильности мыс!

лей, в противном случае – отец лжи, приемлющий вид

ангела светлого, приближается к сердцу с притворным

услаждением, которое ощутив и почитая оное благода!
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тью Божественной человек утверждается в своей прелес!

ти и начинает показывать ее плоды с некоторыми при!

знаками как бы сумасшествия»54, – вот куда заводит

неискушенность в рассуждении. 

То же в отношении аскетики: «Помни, что спокойст!

вие и рассудительность в духовной жизни – есть самое

важное дело. Рассудительность эта необходима как в де!

лах добродетели, так, особенно, при находе страстей»55.

Но даже самые «добрые и благолепные делания подобает

совершать с рассуждением, благовременно и в подобаю!

щей мере... Среднею мерою, как видится, делание прохо!

дить удобнее, ибо и Писание свидетельствует, что сред!

ний путь – непадателен»56. Посему «надобно стараться и

добрые дела вести с осторожностью, чтобы впереди их не

шло наше мудрование и наша воля»57.

Требуют разумного подхода и дела милосердия. «Кто

имеет только необходимо!нужное для него самого, тот не

должен сего издерживать на милостыню... Все должно

делать с рассуждением, а умерять себя есть дело рассуж!

дения... Делать же сверх силы милостыню или что!либо

другое – нерассудительно, потому что приводит впослед!

ствии делающего к смущению, унынию и ропоту. Хоро!

шо, подобно евангельской вдовице, подавать нуждающе!

муся, но если человек благо делает сверх силы, то он не

может понести сего. Да и Бог требует того, что по силе

человеку». Даже столь бесспорная, казалось бы, доброде!

тель, как сострадание, и та может быть не всегда умест!

ной. Молодой монах просил прп. Иоанна Пророка рассу!
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дить, право ли он поступает, сострадая чужой скорби, не

отвлечет ли сочувствие брату, находящемуся в болезни

или брани, от памятования о своих собственных грехах.

И далее: «Должен ли я поминать его в молитве, тогда как

сам нахожусь в еще большей беде и больших грехах, меж!

ду тем как брат тот просит меня о сем?» Рассуждение пре!

подобного может показаться несколько неожиданным:

«Слова отцов “никто не должен, оставя своего мертвеца,

идти оплакивать другого” относятся к юным, ибо совер!

шенным свойственно сострадать ближнему. Если же

юный будет оказывать сострадание другому, это есть по!

ругание демонов, ибо он несмысленно почитает того

больным и бедствующим, а о себе думает, что он делает

как бы доброе дело; гораздо же полезнее ему вовсе не за!

ботиться об ином. И если вспомнит его в сердце своем

или от других услышит о нем, пусть скажет: “Бог да по!

милует меня и его!..” Если же кто!нибудь скажет тебе:

“Помолись о мне”, то также ради заповеди скажи: “Гос!

поди! прости нас”, или: “Боже! помоги нам”, или: “По!

крой нас в сем деле”... А чтобы сострадать кому!нибудь,

хотя и по любви, – ты еще не пришел в эту меру»58.

Самые, казалось бы, святые чувства, такие как жерт!

венность и любовь к ближнему, составляющие суть выс!

ших заповедей христианства, не исключают осмыслен!

ного, духовно!разумного отношения к делу. Не всякая

жертва приемлется. Даже жизнь положить за ближнего

своего не станет подвигом богоугодным, когда совер!

шается безрассудно. Так, многие порывавшиеся мучени!

чески пострадать за Христа, но не разумевшие своей ме!

ры, не получали на то Божиего благословения и бывали
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Христом же удержаны от безрассудства. «Если по Богу

любишь друга твоего и он подвергается опасности в от!

ношении спасения души своей или потери имения, то

постарайся помочь ему по силе своей, если не видишь в

этом душевного вреда. Если же предстоит душевный

вред, уклонись и не вмешивайся в сие дело, предоставь

его Богу и молись Ему, чтобы Он оказал помощь ближне!

му твоему, и Он силен вместо нас сделать то, что полезно

для него... Ибо Бог, как говорят отцы, не хочет, чтобы че!

ловек делал что!либо выше силы своей. Если видишь, го!

ворят они, кого утопающего в реке, не подавай ему руки

своей, чтобы он не увлек тебя за собою и таким образом и

ты не утонул бы вместе с ним; но подай ему жезл свой, и

тогда, если возможешь извлечь его, – хорошо, если же

нет, то оставь в руках его жезл свой и ты спасешься»59. 

Даже вера, которая превыше знания и рассудка, даже

она не должна упразднять здравое рассуждение, иначе

может произойти то, что некогда случилось в Америке,

когда «группа индейцев приняла христианство и крести!

лась». Вдохновленные знакомством с житиями право!

славных святых, новокрещеные индейцы, исполненные

простоты и искренней веры, «возвращаясь домой, поду!

мали перейти реку, по водам шагая. И в порыве своей ве!

ры вступили на воду и все утонули»60.

Нет способа предостеречься от всех возможных пре!

ткновений и искушений. О многом, в упреждение оши!

бок, будет говориться впоследствии, но об одной пробле!

ме хотелось бы упомянуть уже теперь. Это самообман по

поводу действия благодати. В таких случаях гордыня и

мечтательность могут порождать разного рода иллюзор!
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ные представления о собственных достижениях. Кому!

то, например, может казаться, что он уже стяжал благо!

дать непрестанной сердечной молитвы. Разбирая один

такой случай, глинский старец Ефрем объясняет: «Это

прелесть. Истинная благодатная сердечная Иисусова мо!

литва – очень редкий дар Божий, и люди, обладающие

этим даром, находятся вне мира, под спудом... Обычно

то, что принимают за благодатную сердечную молитву, –

просто произнесение слов со вниманием умом в сердце».

Это в принципе всем доступно в деятельный период, но

когда принимают эту способность за дар высшей благо!

дати, то здесь уже «тонкая лесть бесовская»61. 

Иными словами, деятельную умно!сердечную молит!

ву, для которой свойственна самодвижность, ошибочно

принимают за молитву высокоблагодатную непрестан�
ную, присущую созерцателям. Деятельная самодвиж!

ность – явление закономерное, но в очередной раз под!

черкнем, здесь совсем иной уровень действия благодати,

нежели в непрестанной молитве созерцательного перио!

да. Самодвижность при сердечной деятельной молитве

возникает вполне естественно, это свидетельствует о том,

что умное делание становится образом жизни. Но такая

молитва еще далека от той, что порождается и бывает

движима полновластным действием Святого Духа. 

Благодать же, освящающая молитву, и в том и в дру!

гом случае ниспосылается только по Божиему усмотре!

нию, и никак невозможно «генерировать» ее напряжени!

ем своих умственных сил или иных человеческих усилий.

Человек может даже при самых благих намерениях

уклоняться в ошибки, поддаваясь самообману. Прежде

всего в тех случаях, когда устремленность к благой цели
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зиждется на самонадеянности или отравлена ядом тще!

славия, гордыни. А духовный враг всегда помогает чело!

веку запутаться. Главная угроза здесь – обмануться, при!

няв проявление собственных сил за действие благодати,

плотское расценить как духовное: например, если те!

лесное согревание при молитве будет сочтено теплотой

благодатной. На самом деле, как мы знаем, человек сво!

им усилием не может достичь духовных результатов, его

усилие имеет цену только как выражение произволения. 

Совершаются же реальные изменения и достижения

силой Божией благодати. С другой стороны, нас посто!

янно остерегают – не принимай результат своих собст!

венных действий за благодатные дары, так как это само!

обман, по сути – прелесть. Но ведь если есть некое дости!

жение, значит было действие благодати... Тогда почему

же прелесть? Чтобы не запутаться в противоречиях, мы и

призваны овладевать искусством среднего пути, находя

гармонию даже в том, что кажется парадоксальным.

Здесь нужно, балансируя на тонкой грани, найти разум!

ное равновесие между пониманием того, что сам я дейст!

вительно ничего не могу без благодати, и того, что плод

человеческих усилий нельзя принимать за дар благодати,

хотя он и получен не без помощи благодати.

Жизнь и жития

Особенности своего времени необходимо учитывать

не только при чтении книг, но и при их написании. Не!

малого рассуждения, учитывая специфику восприятия

современных читателей и слушателей, требует поиск

выразительных средств для жизнеописаний, пропове!

дей или бесед. Серьезные трудности, например, возни!
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кают в такой области, как современная агиография, где

в последнее время перед исследователями встала задача

создания целого корпуса житий новопрославленных

святых.

«Можно выделить два основных принципа написания

житийных текстов, – отмечает протоиерей Олег Мит!

ров62. – Первый – про´ложный, когда агиограф, следуя

традиции древних мученических актов, беспристрастно

излагает одни только факты из жизни святого. Второй

принцип – публицистический, или авторский, свойст!

венный более позднему времени. Здесь составитель жи!

тия пытается самостоятельно осмыслить события, дать

им свою оценку, а при недостатке фактов решается де!

лать свои предположения. Зачастую писатель на этом пу!

ти увлекается излишним психологизмом и литературным

украшательством». Различные жанры житийной литера!

туры, как правило, соответствовали духу своего времени.

Скупые сказания о мучениках первых веков были цели!

ком основаны на подлинных проконсульских актах. Им

на смену после окончания гонений пришли в IV веке

«Жития отцов» с описанием их святой жизни и назида!

нием в христианских добродетелях. 

«В более позднее время, а особенно в иконоборческий

период... в агиографии начинает преобладать риторичес!

кое направление... В этой традиции гораздо меньшее

внимание уделяется фактической истории, а предпо!

чтение отдается “похвале” святого, причем в житии пре!

обладает общая риторика». Появляется литературный

шаблон, переносимый из одного жития в другое. «Допус!
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62 Митров Олег (р. 1971), протоиерей, член Синодальной комис!
сии РПЦ по канонизации святых, клирик Московской епархии,
настоятель Никольского храма г. Наро!Фоминска, благочинный
церквей Наро!Фоминского р!на.



кается вымысел. Житие становится более похожим на

нравоучительную проповедь в день памяти святого, чем

на рассказ о его реальной биографии».

В Русской Церкви агиография представлена разными

жанрами. Самые ранние жития, как например святых

Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, составленные

прп. Нестором, и некоторые другие, отличаются лако!

ничностью, они имеют характер проложной памяти о

святом и написаны простым сжатым языком. Наиболее

распространенные до революции Четьи!Минеи свт. Ди!

митрия Ростовского принадлежат к традиции риторичес!

кой. «Жития, составленные в этом жанре, вызывали серь!

езную критику церковных писателей и историков как до

революции 1917 года, так и в наши дни». 

В последнее время вопрос этот стал особенно актуаль!

ным: «Соборное прославление святых новомучеников и

исповедников Российских на Архиерейском Соборе 2000

года и подготовка к этому прославлению поставили пе!

ред Церковью задачу составления житий новопрославля!

емых святых». Сегодня, «после разрыва в церковном

Предании, вызванного гонениями XX века, перед нами

стоит вопрос: к каким традициям в агиографии мы долж!

ны вернуться? Очевидно, что при выборе нужно руковод!

ствоваться сотериологическим принципом. Ведь, в ко!

нечном счете, жития пишутся именно для того, чтобы

помочь христианам в деле спасения, дать назидательный

пример, вдохновить на подвиг. Исходя из этого принци!

па можно сделать вывод о том, что в наши дни правиль!

нее обратиться к историческому, проложному образцу».

Нельзя не учитывать «особенности восприятия совре!

менного человека», а они «таковы, что информационный

текст, основанный на фактах, легче усваивается умом и

даже сердцем, чем благочестивая риторика». 
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Кроме того, «искусственное подражание стилю дру!

гой эпохи» невольно, в ущерб достоверности, привносит

оттенок фальши.

Главное отличие проложного изложения от авторского
письма в том, что в первом случае «личность писателя

как бы скрыта от читателей, агиограф только собирает

факты и излагает их, уподобляясь летописцу». С другой

стороны, «при авторском подходе в житии присутствуют

размышления автора, отражающие его духовное устрое!

ние, и если в этом устроении не все благополучно, то по!

является опасность заразить своими духовными недуга!

ми многочисленных читателей». Субъективность автора

может привести его к фактической неточности, к невер!

ной интерпретации события. 

«Жанр, который допускает подмену фактов домысла!

ми, пусть даже из самых благочестивых соображений, да!

ет повод упрекать христиан во лжи. Жанр должен быть

адекватен исторической обстановке, в которой мы жи!

вем». К публицистике обращаться полезно, «когда

основная масса фактов об эпохе не только поднята и изу!

чена историками, но и стала достоянием церковной об!

щественности. Тогда на основании всем известных фак!

тов писатель может выражать и свое мнение». 

В наше время, когда был несколько приоткрыт доступ

к архивам и мы только начали изучать документальные

факты63, «любое навязывание своей точки зрения недо!
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63 На конференции в храме Христа Спасителя (17.02.2009) секре!
тарь Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых игум. Да!
маскин (Орловский) сообщил: «Начиная с 2000 г. государственные
власти изымают из архивов и засекречивают документы, связанные
с тайными агентами ОГПУ, что существенно затрудняет всесторон!
нее выяснение обстоятельств жизни людей, которые могут быть ка!
нонизированы как новомученики и исповедники».
http://newsru.com/relgy/17feb2009/geheimnisse.html



пустимо. Это ведет к искажению реальности. При пере!

ходе от фактов к личным мнениям и предположениям

легко впасть в мечтательность и оказаться за рамками

церковно!исторической действительности. Пока не вве!

дены в научный оборот архивные документы, всегда

существует опасность искажения истории. Недобросо!

вестные публицисты и историки за последнее десятиле!

тие издали большое количество книг и статей по некото!

рым проблемам церковной истории, основанных не на

фактах, а на весьма сомнительных свидетельствах, зача!

стую сознательно сфальсифицированных. 

В результате такого недобросовестного и ненаучного

подхода широкой церковной общественности были, по

сути дела, навязаны различные мнения по отдельным

эпизодам истории РПЦ. И уж совершенно недопусти!

мой является та ситуация, когда подобными методами

современного PR64 пользуются для того, чтобы оказать

давление на священноначалие и добиться канонизации

какого!либо лица»65. 

Углубляясь в проблемы духовного состояния русского

народа и его культуры, можно видеть, что мы еще «про!

должаем переживать страшную трагедию, вследствие от!

хода от своей естественной национальной жизни». В на!

ши дни «процесс универсализации культуры по западно!

му стандарту приобрел тотальный характер» и главной

проблемой оказывается «отсутствие православного ми!

ровоззрения и национального самосознания у подавляю!

щего большинства народа, хотя при сохранении пока еще

некоторого национального инстинкта. Между тем «без
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64 PR (англ. аббревиатура от public relations) – пиар, общественная
информация, реклама.

65 Митров Олег, свящ. Опыт написания житий святых, новомучеников и ис!
поведников Российских. М., 2003. http://fond.ru



национального самосознания невозможно никакое воз!

рождение и никакие реформы». 

Важнейшая задача сегодня «ложится на священников,

преподавателей, прежде всего гуманитарных дисциплин,

ученых и публицистов, – это возвращение к националь!

ным ориентирам в воспитании молодежи». На каких же

«примерах возможно сформировать национальное миро!

воззрение современного человека»? 

Очевидно, что в русской истории их более чем доста!

точно. «Не говоря уже про допетровское время, столь бо!

гатое образцами высокой духовной жизни и любви к сво!

ему Отечеству, можно остановиться на примерах из

XVIII–XIX веков, когда множество мыслителей, поэтов,

писателей, православных подвижников прошли путь от

увлечения Западом и его идеями к национальному миро!

воззрению. 

Поскольку эти люди получили европейское образова!

ние, вполне понятно, что начинали они с вольномыслия,

вольтерьянства, а позднее гегельянства». Но постепенно

они приходили к осознанию того, что «это тупик, путь в

никуда, что на этом багаже нельзя строить, и возвраща!

лись к национальной культуре, к изучению русской исто!

рии, летописей, святоотеческих творений. Это был не!

легкий путь, требовавший большой работы ума и нравст!

венных сил, но этот путь прошли Карамзин, Пушкин,

Гоголь, Достоевский, вся плеяда славянофилов, Дани!

левский, Тихомиров и многие другие. Их труды после

этого возвращения домой – бесценная сокровищница

русского народа, к которой пора обратиться всем желаю!

щим возрождения России». 
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66 Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), великий рус!
ский мыслитель и ученый. Создатель теории развития мировой ис!
тории, основоположник цивилизационного метода исследования



Если же такого обращения не последует, то, как пред!

рекал Н. Я. Данилевский66, болезнь европейничания,

«иссушив самобытный родник народного духа», лишит

«историческую жизнь русского народа внутренней зиж!

дительной силы», а следовательно, станет совершенно

«бесполезным, излишним самое его существование; ибо

все, лишенное внутреннего содержания, составляет

лишь исторический хлам, который собирается и в огнь

вметается в день исторического суда67»68.
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исторического процесса и учения о культурно!исторических типах.
Данилевский заложил основу современной историографии, геопо!
литики, политологии. Основные труды: «Россия и Европа», «Дарви!
низм». Значение его трудов еще не вполне оценено. «Данилевский
хотя и действовал в области исключительно научной, но, будучи
подлинным гением, нигде не вошел в противоречие со Священным
Писанием и был не столько строителем гипотез, сколько открыва!
телем законов бытия... Открытия Данилевского позволяют иссле!
довать взаимоотношения народов с точностью, с какой возможно
произвести опыт разве что в лаборатории. После открытия Данилев!
ского в истории не осталось загадок и тайн. Все оставшиеся тайны –
лишь в Боге и вечности... В книге “Дарвинизм” Данилевский с убе!
дительностью гения показал, что теория Дарвина об эволюции рас!
тений, животных и происхождении человека путем эволюции не
соответствует ни одному доказанному наукой факту и является вы!
думкой и мифом. Это история мира и человечества глазами диавола.
И этот миф далеко не безопасен, так как на его основе строятся все
системы безбожия и все человеконенавистнические идеологии,
принципиально оправдывающие насилие... Следует сказать, что для
того, чтобы совершить открытия такого рода и масштаба, недоста!
точно быть гениальным ученым – для этого нужно было быть и глу!
боко верующим христианином, церковным человеком, человеком
праведной жизни, пред умственным взором которого предносятся
не только законы материального мира, но и пути жизни вечной, спа!
сения во Христе». Дамаскин (Орловский), игум. http://fond.ru

67 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. http://fond.ru  
68 Митров Олег, свящ. Истоки трагедии России в ХХ в. // Фонд «Память му!

чеников и исповедников РПЦ». Труды. 2004. Вып. 1. С. 35, 36.



Самопознание

Покаянный дух

Опыт подвижников говорит о том, что самопознание

есть плод исихии. Углубление в себя происходит в молча!

нии. К посещению благодати располагает умиротворен!

ный дух, она нисходит в душу, погруженную в состояние

умственной, молитвенной тишины. И тогда «Святой Дух

Своим пришествием словно лучом освещает сердце», да!

вая видеть крупицы истины. В этом свете начинает осо!

знаваться собственная нищета и нагота. «Я понимаю глу!

бину неведения и забвения Бога в своей жизни, – гово!

рит в покаянном признании подвижник. – Ведь крича и

взывая: “Боже мой, Боже мой!”, я не к Богу взываю на са!

мом деле, но интересуюсь только собой: я молюсь, пото!

му что так велит поступать Евангелие, потому что этого

от меня требует мой старец, потому что сейчас я имею в

этом нужду... Я Бога не помню и не знаю. Почему? Мои

страсти скрывают Его от меня.. Мое сердце заключено,

словно на засов, моими страстями... Я начинаю пони!

мать, что объят ими... что я не знаю Бога!» В свете само!

познания постигается, как «часто мы прячемся за своим

эгоизмом от познания себя и от любви Бога», открывает!

ся мера загрязненности собственного я, которое трудно

признать своим из!за отталкивающей скверны. Но надо. 

Необходимо распознать всю эту грязь в себе, чтобы

исторгнуть. «Это не происходит посредством одной!двух
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исповедей... Это жизненный выбор», и, только «все оста!

вив и от всего освободившись», возможно «достигнуть

соединения со светом Божественной благодати»1.

Часто в очень кратких словах раскрывается природа

молитвенного делания, сущность покаянного подвига.

Из оброненных подвижниками фраз мы понимаем, что

они мыслят о молитве как об инструменте самопознания.

«Каждый из нас может стяжать внутреннюю молитву –

средство общения с Господом... Погружение в самих се!

бя и исследование нашего внутреннего мира даруют нам

возможность познать, что это за тайна – человек, почув!

ствовать радость самопознания и пролить горькие слезы

покаяния о своем падении и о немощи нашей воли... Это

и есть молитва: постоянное покаяние, непрерывное при!

зывание Божественной милости»2. И это самое главное,

остальное Господь совершает Сам, устрояя нашу судь!

бу, – «человеческие привнесения в дело своего спасения

состоят лишь из сознания греховности и из немощных

усилий выйти из нее»3. 

Молитва служит христианину и орудием брани, и ору!

дием труда. «Постоянная работа над своим сердцем в

борьбе с грехом приводит к сознанию своей полной гре!

ховности... полной немощи и бессилия. Молитва Иису!

сова при таком делании становится деланием сердца, ды!

ханием души, духом жизни... И оставаясь в уединении, и

выделяя свободное время для молитвы, и отражая по!

мыслы, не нужно убегать от себя, вне своего сердца ис!

кать пути ко Господу». В сердце «причина наших грехов,

в нем же и причина сокрушения», через него же пролега!
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1 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 123–127, 332.
2 Ефрем Святогорец, архим. Жемчужины... ТСЛ, 2001. С. 100, 101, 112.
3 Вениамин (Милов), еп. Пастырское богословие с аскетикой. М., 2002. С. 78.



ет и наш путь к спасению. Если изо всех сил держится че!

ловек за имя своего Бога, не выпуская его из сердца, то и

«самый ад бессилен поколебать душу верующую и сми!

ренную»4. 

Двухтысячелетний опыт Церкви убеждает, что под!

линное покаяние это не просто понимание своего пад!

шего состояния, такое возможно и вне христианства. По!

каяние рождается из «глубоко разумного, свободного,

личного... осознания своей вины»5 – личной вины пред

Личностью распятого за нас Бога. «Учение святых аскетов

и отцов Церкви пронизано сознанием, что всякий раз,

когда человек приносит молитву Богу не как грешник,

молитва его не достигает Престола Божия». Борьба с не!

которыми страстями ведется и вне христианства, многие

иноверные пытаются преодолеть отдельные пороки, но у

них «отсутствует ведение о глубинной сущности греха –

гордыне». А поскольку корень зла остается неисторгну!

тым, то и «трагизм истории не перестает возрастать». 

Но сами христиане всегда ли владеют искусством по!

каянного самопознания? Это не так просто, как пред!

ставляется многим. Ведь «всякое движение, даже мимо!

летное, сердца или мысли оставляет некий след в общей

сумме нашей жизни. Предположим, что за весь срок мо!

его земного существования всего лишь раз чрез мое серд!

це пробежала злая мысль, например – убийства. И эта

единственная мысль останется темным пятном на теле

моей жизни, если не будет извергнута чрез покаянное са!

моосуждение... Самая возможность такого движения мо!

его духа является показателем моего греховного состоя!

ния. И кто может быть совершенно уверенным, что он
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4 Арсения (Себрякова), игум. // Путь немечтательного делания. М., 1999.
С. 364–366.

5 Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство... Essex; М., 2001. С. 183.



вне власти посещающих его страстных идей? И где гаран!

тия, что момент прикосновения ко мне недоброго по!

мысла не превратится в вечность», ведь любой момент

моей жизни может оказаться последним. Поэтому самое

приличное для нас состояние, когда покаянно оплакива!

ем себя, когда грех мой предо мною есть выну 6. Но «духов!

ный плач по природе своей совсем иной, нежели плач ду!

шевный. Он связан с непрерывной мыслью о Боге в бо!

лезненной печали разлуки с Ним. Страстный, душевный

плач убивает тело, угашает его жизненность, тогда как

духовный очищает человека от смертоносных страстей и

тем оживотворяет». Будем знать, что когда горечь пока!

янного плача перейдет со временем в теплоту тихих слез,

побуждаемых Божией любовью, – «это есть знак, что мо!

литва наша услышана и что ее действием мы вводимся в

новую, уже нетленную жизнь»7.

Мы свыклись с тем, что в русском слове раскаяние зву!

чит «сожаление о содеянном... Горечь о непоправимости

занимает тут главное место», слышится в этом нечто

«пассивное и негативное». А вот греческое μετ�νοια, на!

против, передает не столько печалование о содеянном,

сколько «призыв к новому деланию, обратному тому,

которое привело ко греху». Оно и буквально означает

«перемена мышления», а расширительно толкуется как

«перемена жизни, поступков». Здесь звучит начало «ак!

тивное, созидательное». В нашем термине слышится

уклонися от зла, тогда как в греческом – сотвори благо 8.

В этом преимущество последнего, ибо тут, как и в пропо!

веди апостола Павла, покаянный зов «приобретает
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6 Пс. 50, 5.
7 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Essex, 1985. С. 18, 36,

38, 47.
8 Пс. 33, 15.



характер не одного только сожаления о содеянном», но

несет в себе дух «творения нового, доброго, положитель!

ного дела»9.

Думается, что покаянный настрой мог бы обогатиться

и стать глубже, если бы вобрал в себя обе эти составляю!

щие. Именно в таком синтезе должна рождаться истин!

ная молитва покаяния. Тогда она может быть действен!

на, тогда бывает услышана Богом, потому что преобразу!

ется в подлинный покаянный порыв, образ которого

преподан нам жителями Ниневии. 

Ведь как каялись они тогда, в Ниневии? Каялись все.

Каялся народ: И объявили пост, и оделись во вретища, от
большого из них до малого. Каялся царь Ниневийский: И он
встал с престола своего, и снял с себя царское облачение
свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел... чтобы
ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили
на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были врети�
щем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый
обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Та�
кое покаяние приемлет Господь: И увидел Бог дела их, что
они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бед�
ствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел 10.

Жертва спасающая 

Преподобный Симеон Новый Богослов

Крепостная стена на покаянном пути – гордыня. Это

чудовище и это корень страстей, это главный недуг души

и самая сущность сатанинской природы. Гордость, по
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9 Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. Клин, 2002.
С. 50, 51.

10 Иона. 3, 5–10.



учению великого исихаста прп. Симеона Нового Бого!

слова11, «рождается в душе человека от неведения себя са!

мого». Не понимающий, что он на самом деле из себя
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11 Симеон Новый Богослов (949–1021), преподобный; игумен.
Один из главных представителей исихастской традиции, предшест!
венник свт. Григория Паламы. Ядром его богословской системы
является личное богообщение и боговидение; уподобляясь проро!
кам, он понимал веру как опытное познание Живого Христа. Вели!
чайший мистик православной Церкви происходил из знатной и со!
стоятельной дворянской семьи. Родился в Пафлагонии, в 11 лет был
привезен в Константинополь для обучения в столичных школах и
подготовки к императорской службе. Его дядя Василий занимал вы!
сокую должность при дворе и много содействовал воспитанию и об!
разованию молодого человека. Однако не расположенный к свет!
ской карьере юноша в 14!летнем возрасте вверил себя в послушание
благодатному старцу прп. Симеону Благоговейному, затворнику
Студийского мон!ря, который благословил его подвизаться в миру,
изучая труды прп. Марка Подвижника и свт. Диадоха Фотикийско!
го. Днем юный Симеон был занят службой во дворце знатного
сановника, а ночи проводил в пламенной молитве. В одну из таких
ночей он впервые сподобился явления нетварного Божественного
света. Спустя 14 лет по благословению своего старца он поступил в
Студийский мон!рь (977), затем перешел в мон!рь св. Маманта,
здесь необычайно ревностный послушник был пострижен в мон!во
и рукоположен в священный сан; со временем он стал игуменом
этой обители (980) и успешно управлял ею около 25 лет. Возродив
обитель духовно и материально, игум. Симеон предался желанному
безмолвию, дабы «стяжать драгоценную исихию». Сложив с себя, по
благословению патр. Сергия II, полномочия настоятеля и поставив
игуменом своего ученика Арсения, он уединился в келье при мон!ре
(1005), продолжая, однако, духовно руководить братией. Исключи!
тельность личности святого, высота его подвига и дерзновенное бо!
гословие возбуждали неприятие и зависть даже у иерархов, воздвиг!
ших на него гонения. В результате прп. Симеон был отправлен в
ссылку (1009), а когда через пару лет опала прошла и патриарх поже!
лал возвести его в епископы, то подвижник отказался и с тех пор до
кончины проживал в устроенном им скиту при храме св. Марины.
Святой тайнозритель удостоился высочайших состояний созерца!
ния: «его крайне чистый разум позволял ему созерцать Божествен!
ные откровения. Мысль его была подобна мысли апостолов, ибо им
руководил и двигал Святой Дух». Достигнув предельных степеней
«единства с Духом», он составил свои бессмертные писания, отража!
ющие его уникальный мистический опыт, исполненный Божествен!
ных откровений. Сочинения прп. Симеона стали для христианского



представляет, впадает в ложное, преувеличенное мнение

о своей персоне. Это сродни некоей тяжкой болезни, так

как гордыня «растет вместе с возрастом» и прогрессиру!

ет, человек мало!помалу «делается буим12 и бессмыслен!

ным... А когда выйдет он из ума, по причине гордости

своей, тогда делается орудием диавола во всех своих сло!

вах и делах и становится врагом Богу». 

По этой причине «нужно всякого человека сызмальст!

ва, прежде чем познает он что!либо другое, научать

познанию себя самого – из чего он создан, что он есть и

чем окончит жизнь». Жизненно важно «всякому челове!

ку знать, что он – ничто. Того, кто не знает, что он ничто,

не может спасти Сам всемогущий Бог». Так что каждого

«необходимо научить самопознанию, чтоб он, зная себя,

смиренномудрствовал».

Только при осознании собственного ничтожества

«способен человек принести Богу сокрушенное и сми!

ренное сердце». Это та единственная жертва Богу, кото!

рую Бог не уничижит 13, но приемлет, «зная, что человек

ничего не имеет собственного, что мог бы принести

Ему». Этим спасались «все цари, вельможи, благород!

ные, низкородные, мудрые, неученые, богатые, бедные,

нищие, воры, обидчики, лихоимцы, развратники, убий!

цы и всякий род грешников... И самые праведники и пре!
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мира «божественной рекой, исполненной водами Духа». Прозвание
Новый Богослов было дано святому его учеником и биографом
прп. Никитой Стифатом и признано Церковью, тем самым Св.
Предание почитает его третьим Богословом, ставя в один ряд с вели!
кими созерцателями: ап. Иоанном Богословом и свт. Григорием Бо!
гословом. Это не случайно, так как прп. Симеон проповедник «мис!
тического единства с Богом», что в христианской традиции понима!
ется «как вершина и венец всякого богословия». Память 12/25.03.

12 Буий (слав.) – безумный, глупый, несмышленый. 
13 Пс. 50, 19.



подобные, и чистые сердцем... Самый великий подвиг

мученичества и все другие жертвы возжигаются от вос!

пламенения сей жертвы – сокрушения сердечного... Болез!

ни, скорби, тесноты, самое падение, страсти душевные и

телесные – все для того бывает, чтоб всяким богобояз!

ненным человеком приносима была Богу сия жертва». 

И «пусть кто раздаст все свое имущество бедным, пусть

постится, совершает бдения, спит на голой земле, творит

молитвы день и ночь, а не взыщет от Бога стяжать себе

сердце сокрушенное и смиренное – никакой не получит

пользы от трудов своих». Пока смирение христианина не

составит «естественное как бы его свойство, ничего не по!

лучит он от Христа». Сам Бог не может ничем помочь ему,

ибо «таковой не знает ни Бога, ни себя самого». И потому

отчаянно взывает к нам прп. Симеон: «О, братия мои и

отцы! Умоляю, да восподвизается каждый из нас... ибо

кто не познал прежде себя самого, тот никак не может по!

знать что!либо из духовного и Божественного».

Коль скоро ясно, что «смиренномудрие есть то, чтобы

познать и сознавать свою человеческую немощь», долж!

но быть понятно и то, что «бывает сие не иначе как от

просвещения, свыше Христом Господом посылаемого».

Родитель «смиренномудрия есть ум, просвещаемый бла!

годатью Христовой и помощью сего Божественного све!

та ясно видящий немощь свою», а иным «каким!либо

способом познать самого себя и сознать свою немощь нет

никакой возможности». Но всему свое время: «приять же

дары Духа никто не может без кротости и смирения»,

только «когда душа очистится слезами соответственно

явленному ею покаянию и исполнению заповедей, тогда

человек удостаивается благодатию Духа познать свое со!

стояние». И только «потом, после тщательного и долго!

временного очищения сердца и укоренения глубокого
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смирения, начинает он мало!помалу... постигать яже о

Боге и Божественных вещах». Горделивым же «Бог не да!

ет стяжание благодати», по известной причине – «да не

впадут в суд диаволь». Да не навредят себе более, чем

может навредить им сатана. «Ибо если они не возымеют

добродетелей, то осудятся, как недобродетельные; а если

стяжут их благодатью Святого Духа и возгордятся... как

бы не свыше от Бога получили их, а от своих трудов и уси!

лий, то осуждены будут вместе с диаволом». Посему пусть

каждый «так да верует, что благодать Всесвятого Духа жи!

вет в нем и совершает все добродетели, а не он сам. Тако!

вой воистину есть и верно именуется духовным челове!

ком, поскольку вседействует в нем Дух Святой».

Рассуждения прп. Симеона это не отвлеченное мора!

лизирование, но введение в начала высшей школы иси!

хазма. Его учение в этой части закладывает основание,

без коего не на чем утвердить духовную лествицу, возво!

дящую к вершинам созерцания. Кто постиг, «что он со!

здан из ничего и что нагим вошел в мир сей, тот познает

и Творца своего»; тогда сможет Его единого бояться и

любить, сможет Ему единому служить, «убеждаясь из по!

знания себя самого, что странник он есть для всего зем!

ного». Это уже не малая мера, и тому, «кто уразумеет все

сие», предлежит сердечный и умный плач «не о себе толь!

ко одном, но и о всех сродных с ним людях». 

Когда прозреешь «и познаешь себя самого и состоя!

ние свое», вслед за тем «ты от всей души начнешь почи!

тать несравненно высшими себя и святыми не только

благочестивых и добродетельных людей, но и всякого во!

обще человека, большого и малого, праведного и греш!

ного, даже тех, которые грешат явно. И сие да будет тебе

явным знамением, что ты получил отпущение всех грехов

твоих». Истинное и «святое смирение на этой мере нахо!
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дится, и тому, кто достиг сей меры, первым даром дается

то, чтоб он думал, что из всех людей никого нет грешнее

и ничтожнее его, и чтоб всем чувством души, с полным

убеждением, одного себя почитал грешным и верил, что

он один имеет погибнуть и быть преданным на вечные

муки». А «чем более кто имеет себя в чувстве души бед!

нейшим и нижайшим всех людей, тем он бывает первее и

выше всех людей, как определяет Господь и Бог наш:

Иже аще хощет в вас вящший быти, да будет вам слуга 14».

Как видим, подобное состояние родится не от надрыв!

ных усилий наших, не от душевных потуг или ухищрений

ума, но есть благодатный дар Божий, ниспосылаемый

только по Его произволению.

Как ни просты эти идеи, но далеко не всем доступны.

По духовному закону, душевный человек не принимает то�
го, что от Духа, – тех понятий, что имеют иную природу,

он просто не способен, не может разуметь, потому что о
сем надобно судить духовно 15. И тогда «те, над которыми

господствуют страсти, – когда услышат, что совершен!

ный по Богу человек почитает себя нечистым паче всяко!

го человека, всякого животного и всякого зверя и что он,

будучи бесчестим, радуется, будучи злословим, благо!

словляет и хвалит, будучи гоним, терпит и со слезами и

болезнью сердечною молит Бога о врагах своих, – не ве!

рят всему этому». Мало того – человек душевный почи�
тает это безумием 16. 

«Но ты, чадо мое возлюбленное и брат мой, восподви!

зайся», дабы стяжать тебе смирение истинное, благодат!

ное. И никогда не говори: «это невозможно для меня», да

не согрешишь пред Богом. Не ложны слова Его, не требу!
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14 Мф. 20, 26.
15 1 Кор. 2, 14.
16 Там же.



ет Он ни с кого чего!либо непосильного: «Христос запо!

веди Свои определил вообще для всех и ничего не зако!

нополагал особо для монахов и особо для мирян». 

До той поры, пока не стяжали благодатного дара само!

познания и естественного самоумаления, нам подобает

труд и болезнь 17. Понудим себя к подвигу самоотверже!

ния, преодоления своей ветхости: «на всех верных мы,

верные, должны смотреть как на Единого и думать, что в

каждом из них есть Христос, и относиться к каждому с

такой любовью, чтобы быть готовыми положить за него

души свои. Никак не должны мы о ком!либо говорить

или думать, что он зол, но всех видеть добрыми». Когда

же «увидишь кого!либо обуреваемого страстями, нена!

видь не брата, но страсти, воюющие против него, и если

увидишь одержимого похотями и приражениями, еще

больше пожалей его, чтобы и самому тебе не впасть в

искушение как находящемуся под властью переменчи!

вой и непостоянной материи»18.

Душа молитвы 

Всякому, желающему обучаться умному деланию, не!

обходимо прежде суметь достичь хранения совести: по!

добает «творити вся дела твоя с чистою совестию аки

пред лицем Бога»19. Поскольку мир души, очищенной

покаянием, это состояние, вне которого молитва утрачи!

вается, то и очищение требуется человеку постоянное.

Ведь на этом пути не только злоба или вражда, но и
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малейший упрек или обида, ранящие душу ближнего,

становятся серьезным препятствием. По мысли отцов,

слово может ранить чувствительнее, чем камень, бро!

шенный в человека20. Христос вообще «поручился за нас

на условии покаяния: отвергающий покаяние отвергает

Спасителя»21, поэтому «покаяние должно быть душою

молитвы, без него она мертва, смердит вонею мнения

гордостного и обольстительного. Покаяние – единствен!

ная дверь, посредством которой можно о Господе обрес!

ти пажить спасительную». Но «вознерадевший о покая!

нии чужд всякого блага»22. 

«Путь к совершенству есть путь к сознанию, что я и
нищ, и слеп, и наг 23». Видение своего непотребства, а вме!

сте «сокрушение духа, или болезнь и печаль о нечистоте

своей, изливаемая пред Богом» – это и есть «непрестан!

ное покаяние». А оно необходимо: «покаянные чувства

суть отличительные признаки истинного подвижничест!

ва. Кто уклоняется от них и избегает, тот уклонился от

пути»24. Поэтому и сказано издревле, что «хотя бы мы

проходили многие возвышеннейшие подвиги, но они не

истинны и бесплодны, если при них не имеем болезнен!

ного чувства покаяния»25.

Прежде покаяния любая добродетель бессильна: когда

«добрые дела падшего естества чужды покаяния», тогда

они «вводят в самомнение и ошибочно требуют спасения
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как законной награды»26. «Добрыми делами естества, без

покаяния, мы не можем совершить ничего заслуживаю!

щего помилования от Бога»27. С другой стороны, если

молитва наша проникнута покаянным чувством и освя!

щается духовным плачем, то «и прелесть никогда не воз!

действует в нас»28. Бог снисходит к нам уже за одно «рас!

положение души, настроенной покаянием». Постоянно

пребывающий в таком устроении «спасается за понужде!

ние себя» к покаянию, «хотя бы и подвергся некоторым

согрешениям; обетовано это Господом в Евангелиях».

Напротив, мы бываем осуждаемы уже «за то, что не хотим

покаяться»29. Что же, вы думаете, что пострадавшие до

смерти галилеяне были грешнее всех?.. Нет, говорит Сама

Истина, но если не покаетесь, все так же погибнете 30.

Само «основание молитвы заключается в том, что че!

ловек – существо падшее». Им движет подсознательная

ностальгия, стремление «к получению того блаженства,

которое имел, но потерял», – и потому он молится. Иска!

женное страстями естество не утеряло свою таинствен!

ную память и потому взыскует рая. Но если «молитва не

одушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего

назначения, тогда не благоволит о ней Бог». Поэтому пу!

скай, доколе не взойдет душа во брачные чертоги Агнца 31,

молитва будет «постоянной жалобой на насилующий те!

бя грех», поскольку Божественная благодать, необходи!

мая для нашего исцеления, преображает «только тех, ко!

торые признают себя больными», а «истинное признание
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себя больным доказывается тщательным и постоянным

пребыванием в покаянии». Надо понимать, что «печаль

мысли о грехах есть честный дар Божий», а «носящий ее

в персях своих» обладает святыней, которая «заменяет

собой все телесные подвиги, при недостатке сил для со!

вершения их», и только от юного и «сильного тела требу!

ется при молитве труд», без коего «сердце не сокрушит!

ся». В любом случае «чувство покаяния хранит моляще!

гося человека от всех козней диавола: бежит диавол от

подвижников, издающих из себя благоухание смирения,

которое рождается в сердце кающихся». 

Особенно же «при упражнении молитвой Иисусовой,

и вообще молитвой, вполне и со всею верностью предо!

храняет вид смирения, называемый плачем. Плач есть

сердечное чувство покаяния, спасительной печали о гре!

ховности и разнообразной, многочисленной немощи че!

ловека. Плач есть дух сокрушен, сердце сокрушенно и сми�
ренно, которое Бог не уничижит 32». Это «та единственная

жертва, которую Бог принимает от падшего человеческо!

го духа», и в то же время «смирение есть единственный

жертвенник, на котором дозволено человекам приносить

молитвенные жертвы Богу», с которого они Богом при!

емлются. Посему «приноси Господу в молитвах твоих

младенческое лепетание, простую младенческую мысль»,

но не красноречие, не высокоумие. «Младенец выражает

плачем все свои желания: и твоя молитва пусть всегда со!

провождается плачем. Не только при словах молитвы, но

и при молитвенном молчании пусть выражается плачем

твое желание покаяния и примирения с Богом, твоя

крайняя нужда в милости Божией». Отречемся от всех

притязаний на нечто возвышенное: от наслаждений
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духовных, «от всех высоких молитвенных состояний, как

недостойные их и неспособные к ним. Нет возможности

воспеть песнь Господню на земли чуждей в сердце, облада!

емом страстями. Если же услышим приглашение воспеть

ее, то да знаем наверняка, что приглашение исходит» не

от кого!либо, но от пленивших нас. Ибо что подобает

пленнику и скитальцу на реках Вавилонских 33 – здесь

можно и должно только плакать34.

В земной жизни, учит отеческое предание, нет конца

покаянию. Не подобает утрачивать бдительность даже

тем, кто достиг высокого созерцания и усмирения стра!

стей. Даже подвижник, давно не совершающий явных

грехов, по!прежнему нуждается в покаянном плаче со!

крушенного сердца. Отчего так? 

Оттого что нет лучшего оружия на земле. Враг не от!

ступает до конца земной жизни ни от грешников, ни от

святых. Об этом сказано: «Поскольку диавол всегда бо!

рется с тобой и искушает тебя, то и ты стенай всегда ко

Христу». Стенающее сердце и дух сокрушен непременно

привлекают к себе Божию благодать – таков закон духа.

Присутствие же благодати всегда и охранит, и защитит:

«Как человек боится взяться рукой за раскаленное и

искрящееся железо, так и диавол боится сокрушения

сердца». Поэтому отцами и заповедано всем до гроба хра!

нить покаянный плач: «Сокрушением сердца всегда про!

тивоборствуй с силой лживому сатане, дабы сокрушилась

его лукавая глава»35.
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Самоукорение

Святитель Игнатий Кавказский

Главной опорой внутренней работы, ведущей к стяжа!

нию смирения, отцами всегда признавалось такое дела!

ние, как самоукорение. «Смиренными мыслями само!

осуждения исполнены все молитвословия Православной

Церкви», – замечает свт. Игнатий, подвижник, сам

постоянно сосредоточенный на этой теме, наставник,

«добродетель сию во основание всех подвигов иноческих

полагати заповедавый»36, как гласит текст службы, посвя!

щенной самому святителю. Тема эта основательно разви!

та в его писаниях.

«Самоукорение есть умное делание, противопостав!

ленное и противодействующее болезненному свойству

падшего естества, по которому все люди, и самые явные

грешники, стараются выказывать себя праведниками и

доказывать свою праведность при помощи всевоз!

можных ухищрений. Самоукорение есть насилие пад!

шему естеству, как служит ему насилием молитва и про!

чие иноческие подвиги», коими Царствие Небесное
нудится 37. 

«Самоукорение есть обвинение себя в греховности,

общей всем человекам и своей частной. При этом полез!

но вспоминать и исчислять свои нарушения Закона Бо!

жия, кроме блудных падений и преткновений, подробное

воспоминание которых воспрещено отцами, как возоб!

новляющее в человеке ощущение греха и услаждение

им... Самоукорение имеет то особенное, полезнейшее,

таинственное свойство, что возбуждает в памяти и такие
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согрешения, которые были совершенно забыты или на

которые не обращено было никакого внимания». Надоб!

но уделять «ежедневно часть времени на упражнение

именно в самоукорении», дабы убедить себя в собствен!

ной греховности, вопреки падшему естеству, которое ни

за что не хочет этому верить.

Когда же укорять себя становится делом привычным,

то, при посещении какой!либо скорби, тотчас «является

действие навыка и скорбь принимается как заслужен!

ная». Если же, напротив, мы не имеем обыкновения себя

осуждать, то тут, говорит прп. авва Дорофей, и есть глав!

ная причина всякого нашего смущения. «Отсюда проис!

текает всякое расстройство; по этой причине мы никогда

не находим спокойствия». 

Поэтому и слышим от святых: «поистине, если чело!

век совершит тьмы добродетелей, но не будет держаться

этого пути, то никогда не перестанет оскорбляться и

оскорблять, губя этим все труды свои». Поистине, если

кто исследует себя и совесть свою со страхом Божиим, то

«всячески найдет себя виноватым». Наконец же, «само!

укорение, достигнув полноты своей, искореняет оконча!

тельно злобу из сердца, искореняя из него совершенно

лукавство и лицемерство, не престающие жить в сердце,

доколе самооправдание обретает в нем место».

Заметим, что «самоукорение имеет, при начале уп!

ражнения в нем, характер бессознательного механизма,

то есть произносится языком без особенного сочувст!

вия сердечного», однако со временем сердце отклик!

нется, и с опытом самоукорение зазвучит от всей души.

Тогда оно «закроет от нас недостатки и согрешения

ближних... доставит внимательную, исполненную уми!

ления молитву... При самоукорении безмолвник увидит

всех человеков святыми и ангелами, а себя грешником
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из грешников и погрузится, как в бездну, в постоянное

умиление... Чудное дело! начиная укорять себя маши!

нально, насильно, мы достигаем наконец» столь убеди!

тельного самоосуждения, «что при помощи его перено!

сим не только обыкновенные скорби, но и величайшие

бедствия. 

Искушения уже не имеют такой силы... они стано!

вятся легче, хотя бы сами по себе были тяжелее. По ме!

ре преуспеяния крепнет душа и получает силу терпели!

во переносить случающееся». Откуда же берется такое

чудодейственное свойство? Известно: крепость сия по!

дается «углубившимся в сердце смирением»38.

Итак, человек, сокрушенный самоукорением, ис!

полненный смиренномудрия, узнает в себе – самого се!

бя, постигает свою ничтожную величину, сознает исче!

зающе малую цену своих добродетелей. Но это еще не

конец пути. Завершенное в своей полноте, истинное в

духовном понимании самопознание достигается только

тогда, когда, «освободившись от тела, душа вступает в

естественную вечную жизнь». Вот где – за порогом

тленного бытия – открывается во вневременной пер!

спективе «совершенное самопознание, полное созна!

ние всего прошедшего и настоящего», состояние, кото!

рого «на земле достигают весьма немногие, при самом

строгом и внимательном самонаблюдении». 

Здесь же неминуемо осознается все существо истек!

шего земного жития, всех помыслов и деяний – теперь

уже «как основание загробного состояния, блаженного

или отверженного». Это «загробное самопознание»,

став неотъемлемой участью каждой души в новой жиз!

ни, определит и состояние совести – ее покой или,
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теперь уже бесконечное, самоосуждение – и таким об!

разом «наполнит ту жизнь либо вечным блаженством,

либо вечным упреком, при котором уже быть не может и

тени покоя», ибо покой истинный бывает там, где нет

ни укоризны, ни упрека39.
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Аз есмь ничто

Земля и пепел 

В самой непосредственной, обращенной к нам прось!

бе Бога нет речи ни о посте, ни о милостыне, ни даже о

молитве: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд�
цем 1. Только об одном Господь умоляет нас и через про!

рока Своего разъясняет: вот на кого Я призрю: на смирен�
ного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом
Моим 2. Мы призываемся Спасителем к богоподобному

состоянию: «кротость есть такое расположение духа, со!

единенное с осторожностью, чтобы никого не раздра!

жать ничем и ничем не раздражаться». Этим словом

свт. Московский Филарет вторит Лествичнику: «Кро!

тость есть неизменное устроение ума, которое и в чести,

и в бесчестии пребывает одинаковым»; и вместе с тем

кротость в том состоит, чтобы «при оскорблениях от

ближнего без смущения и искренно о нем молиться»3.

Начало греха – гордыня, говорит Писание, но как смерт�
ное бывает поглощено жизнью, так проявлением кротости

и смирения истребляется гордостный дух души, изгоня!

ется сам отец лжи 4.

Исправление человеческого сердца начинается с

осуждения самого себя, особенно при виде падения
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ближнего. Во все времена замечалось действие одного и

того же закона: «Кто строг к себе, тот снисходителен к

ближним; а кто снисходителен к себе, тот строг к ближ!

ним»5. Не стоит «обольщаться кажущейся добротой на!

шего сердца. Пока перед судом собственной совести не

поставим себя ниже отъявленных грешников, пока мы

не будем сокрушаться о падении ближнего, как о своем

собственном, до тех пор мы только подавляем и скрыва!

ем страсть, но далеко еще не умертвили ее»6. 

Братия! – взывает апостол, – если согрешил ближний,
исправляйте его единственно кротостью; и помните:

кто почитает себя чем�нибудь, будучи ничто, тот обо�
льщает сам себя 7. Святые не обольщались; призывая к

подвигу смирения, отцы древности обращаются одно!

временно к самим себе, и к нам, и ко всякому христиа!

нину: «Ты ли, из плоти и крови сложенный человек,

земля и пепел 8, и увы! вовсе не причастный ничему доб!

рому, но сущая нечистота, высоко о себе думаешь и ки!

чишься?.. Все доброе приписывай Господу, а худое сво!

ей немощи!.. Душа боголюбивая, если и все добро сде!

лает, обыкновенно приписывает каждое дело не себе,

но Богу... Всего приятнее Ему, если душа, хорошо по!

знавшая отношение вещей, все, что делает доброго, в

чем трудится для Бога, что уразумевает и познает, – Ему

вменяет и Ему все восписует»9. 

Таково учение апостола Павла, говорящего о душах,

просвещенных познанием Иисуса Христа: Сокровище сие
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5 Антоний Воронежский, свт. //  Варфоломей, архим. Как возделать сад своей
души. М., 2002. С. 290.

6 Варфоломей, архим. // Там же.
7 Ср.: Гал. 6, 1, 3.
8 Быт. 18, 27.
9 Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. ТСЛ, 1994. С. 419, 446.



мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила
была приписываема Богу, а не нам 10.

«Смирение состоит в том, чтобы считать себя землею

и пеплом... Желающий приобрести истинное смирение

отнюдь ни в коем случае не должен почитать себя чем!

нибудь... Почитай себя за ничто... Вменять себя ни во

что – значит ни с кем не сравнивать себя и не говорить

о своем добром деле: “и я это сделал”... Берегись же вы!

сокоумия, чтобы не потерять всего... Господь сказал:

Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе и во ´змет
крест свой 11.

Отвергнуться же себя и взять крест свой – значит

отсекать свою волю во всем и почитать себя за ничто...

Три вещи всегда победоносны: укорять себя, оставить

волю свою позади себя и почитать себя ниже всей тва!

ри»12. Ту же тему в Добротолюбии развивает свт. Диа!

дох: «Истинный Христов подвижник непрестанно пре!

бывает в таком горячем желании, чтобы Бог славился в

нем, что сам остается как бы несуществующим. Такой

человек и не знает, что он такое, и не чувствует на!

слаждения в самых похвалах словесных; но при силь!

ном желании смирения он и не думает о своем досто!

инстве». 

«Если бы можно было, – наставлял афонский пус!

тынник и молитвенник старец Неофит13, – представить
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10 2 Кор. 4, 7.
11 Мф. 16, 24.
12 Варсонофий Великий и Иоанн, прпп. Руководство к духовной жизни.

М., 1995. Отв. 160, 191, 254, 268–270, 274.

13 Неофит Грек (†1886), монах, греческий старец. Прибыл на
Святую Гору в 21 год, через некоторое время удалился на материк и
10 лет подвизался в мон!ре в Метеорах, где принял постриг. Вернул!
ся на Афон (1832), около 15 лет жил в разных скитах, затем 40 лет от!
шельничал на Катунаках. 



человека самого худейшего и мерзостнейшего, то нельзя

считать себя не только лучшим его, но и достойным

лобызать ноги его. Бог ничего другого так не хочет от

нас, как смирения»14. Посему «если всегда будешь себя

смирять, то это принесет тебе огромную пользу. Непре!

станно ругай себя и никогда не оправдывай. Это значит:

при любом искушении и в любом деле почитай брата

правым и говори, что ошибаешься всегда ты. Это назы!

вается смирением»15. 

По слову Господа и Его апостолов, именно тот будет

блаженствовать в Царстве Небесном, кто осознал свое

ничтожество духовное. Но уже и теперь, на земле, имен!

но через таковых, признавших немощь свою, действует в

полноте сила Божия 16: «Душа пусть падает в уничиже!

нии пред Богом, пусть в сердце своем обратит себя в ни!

что. Тогда вседейственная благодать из сего ничто со!

творит в ней все. Кто в конечном самоуничижении по!

лагает себя в руку Божию, тот... сильным становится Его

силою»17. 

Познание самого себя неотделимо от осуждения само!

го себя, через которое болезненно утесняется путь к ду!

ховному совершенству. «Все блага рождаются в человеке

от познания собственной немощи... Восчувствовавший

грехи свои лучше того, кто молитвою своею воскрешает

мертвых... Кто один час провел, воздыхая о душе своей,

тот лучше доставляющего пользу целому миру... Кто спо!

добился увидеть самого себя, тот лучше сподобившегося
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14 Антоний Святогорец, иеромон. Жизнеописания афонских подвижников
благочестия XIX в. М., 1994. С. 143.

15 Ефрем Святогорец, архим. Жемчужины... ТСЛ, 2001. С. 21.

16 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное; Сила Моя
совершается в немощи (Мф. 5, 3; 2 Кор. 12, 9).

17 Феофан Затворник, свт. Начертание... М., 1994. Т. 2. Ч. 2. С. 140.



видеть ангелов... У праведника, не познавшего своей не!

мощи, дела его как бы на острие бритвы, и вовсе не далек

он от падения... Кто не знает своей немощи, тому недо!

стает смирения, а кому недостает его, тот не достиг до

совершенства». Посему и скорбь искушений неминуема

на пути совершенных. «Никому не исправить дела своего

без смирения и не вразумиться без искушений, а без вра!

зумления никто не достигает смирения»18.

Во второй половине ХIХ века молодой священник

Иоанн Сергиев из Кронштадта, ведя откровенный диа!

лог с самим собой, записывает в дневнике то, что ему

удается открыть и проверить на практике: «Надобно,

чтоб исходною точкою молитвы всегда было сознание

своего окаянства, своей бедности, нищеты и слепоты...

Помни, что ты ничто больше, как порождение истек!

шей влаги, и смиряйся... Для приведения себя в глубо!

чайшее чувство смирения на молитве и во всякое другое

время мысленно обращай себя в ничтожное семя, из ко!

торого ты вырос, и в земной прах, в который ты некогда

распадешься... Не забывай при молитве упадать в глуби!

ну своего ничтожества... Ты ни в душе, ни в теле, ни

около – ничего своего не имеешь, и имеешь только то,

что дарует Бог... ты сам по себе и окаянен, и беден, и
нищ, и слеп, и наг...19 Господи! Даруй мне помнить чаще,

что Ты из ничего меня произвел на свет и все, что я

имею, дарствовал»20.

«Хорош тот, кто искренне считает себя нехорошим,

тот только еще начинает быть хорошим»21, – это сказано
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18 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1998. С. 175, 335, 336.
19 Откр. 3, 17.
20 Иоанн Кронштадтский, прав. Творения. Дневник. М., 2002. Т. 1. Кн. 2.

С. 216, 217, 237, 298, 316, 344.
21 Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди. М., 1997. С. 244.



епископом Иннокентием (Солотчиным)22. А будущий

священномученик Андроник (Никольский), при по!

стриге своем в монашество, получил такой наказ от мас!

титого иерарха: «Почитай себя стоящим над пропастью

или висящим над нею на протянутом сверху вервии и

громко взывающим о помощи к Совершителю нашего

спасения»23. 

И еще одно старческое размышление: «Если кто и ис!

полнит подвиги прп. Серафима Саровского», то все рав!

но прп. Серафимом не станет, «потому что не сможет

вместить без вреда для себя таких даров Святого Духа –

они гибельны, если их получить преждевременно и не по

своей мере. Весь секрет спасения – в смирении, но мало

кто его понимает – требуется очень много труда, чтобы

понять его: понять, что ты грешник, и желать одного по!

каяния и помилования»24.

А вот размышления наших современников. «Господь

взял меня на Себя; как только Он прекратит освящать

меня Своими лучами, я погасну... Кто есть я, вступаю!

щий в славу и святость Бога? Никто... Сами по себе мы ни

на что не способны... Моя сущность есть ничто, небы!

тие... Итак, я должен постичь свое ничтожество... Осо!

знание своей ничтожности происходит вследствие по!

знания Бога, Его святости, непостижимости Его вели!
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22 Иннокентий (Солотчин; 1842–1919), епископ. Родом из семьи
священника Рязанской губ. Принял постриг и рукоположен во
иеромонаха (1875), служение нес в Алтайской миссии. Хиротонисан
во епископа Приамурского и Благовещенского (1898). Выйдя на по!
кой, длительное время управлял Херсонесским мон!рем в Крыму.
Еп. Иннокентий отличался глубочайшим смирением и высокоду!
ховным, подвижническим образом жизни.

23 Антоний (Храповицкий), митр. О жизни по внутреннему человеку. СПб.,
2002. С. 272.

24 Ефрем Глинский, иеродиак. // Глинская мозаика. М., 1997. С.174.



чия... видя Его славу и величие, ты начинаешь замечать

свою собственную ничтожность»25. 

«Творение само по себе нуль, совершенное ничто; оно

и было создано из ничего... Оно не имеет силы существо!

вания: продолжает существовать благодаря Божествен!

ной энергии... Мы, сотворенные существа, ангелы и лю!

ди, будем жить в вечности, но не потому, что в нас есть

сила вечности, а потому, что на то есть воля Бога, Кото!

рый нас любит. Сами же по себе мы ничто. В нас нет ни

малейшей жизненной энергии, в нашей природе нет са!

мостоятельной силы существования; та же, которая жи!

вотворит нас, полностью исходит от Бога, – нашего в ней

нет ничего26. Мы прах земной, и когда мы забыли об

этом, Бог по Своей милости попустил нам вернуться к

тому, что мы есть, чтобы мы становились смиренными и

на опыте познали, что мы ничто»27.

Размышлял о смирении и смиренный инок Василий

(Росляков), жизнь которого оборвалась в Оптиной пас!

хальным утром 1993 года. На предпоследней странице

дневника убиенного иеромонаха Василия среди самых

последних записей можно прочесть: «Пимен Великий го!

ворил: “Наверное, чада, где сатана, там и я буду”. Он не

только так думал, он так чувствовал. Господь дает видеть

сердце, клевещущее на братию, на Господа, на весь мир

день и ночь, и тогда видишь всю невозможность исправ!

ления себя, всю бесконечность своего падения, бездну

адскую. Тогда отчетливо сознаешь, что где сатана, там и

ты будешь. Но это сознание, это мысль. А у Пимена
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25 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 274, 275.
26 См.: Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. М., 1992.

Кн. 1. Гл. 14.
27 Каломирос А. Река огненная. 2003. С. 18, 19.



Великого это чувство. Это земля и небо. Поэтому ты

только сетуешь о своей греховности, а Великий пролива!

ет непрестанные слезы. Душа его чувствует реально ад!

ские муки, она знает их»28. 

Другой дневник. Начало трагического ХХ века. Все

более явственны признаки грядущего страстотерпческо!

го пути. Государыня Александра Феодоровна записыва!

ет: «Ближе к Богу мы бываем, когда считаем себя самыми

недостойными. И приятнее всего для Него мы тогда, ког!

да смиряемся и раскаиваемся до пыли и пепла... Радость

спасения рождается из скорби раскаяния. Пепел великих

бедствий удобряет почву жизней человеческих, и добро!

детели произрастают на ней в изобилии... Сила обожения

в том, чтобы отвергнуться себя. Самый опасный грех, в

который могут впасть деятельные, думающие, принося!

щие много пользы христиане, – это духовная гордость...

Давайте поэтому не удивляться, что нам... после того, как

мы испытали величайшую милость, посылается и испы!

тание, чтобы мы не теряли смирения»29. 

«Пока нет в душе смирения... далеко от нее спасе!

ние, – говорит накануне революции епископ Фаддей30,
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28 Василий (Росляков), иеромон. Дневник, 1988–1993: рукопись.
29 Романова Александра Феодоровна. Дивный свет. М., 2000. С. 304, 401, 425.

30 Фаддей Тверской (Успенский; 1872–1937), священномученик;
архиепископ. Иван Васильевич Успенский родился в Нижегород!
ской губ. в семье священника, окончил ДС и МДА (1896), принял
монашеский постриг и священный сан (1897); магистр богословия
(1901), преподаватель Смоленской (1897), Минской (1898), Уфим!
ской (1900) ДС; инспектор (1902), затем ректор Олонецкой ДС,
архимандрит, доктор богословия. Занимался научно!богословской
работой. Хиротонисан во епископа (1908), правящий архиерей
(с 1919); назначался на Владимиро!Волынскую, Владикавказскую,
Астраханскую, Саратовскую кафедры; затем архиеп. Тверской
(1928). Молитвенник и аскет, вл. Фаддей уделял первостепенное
внимание внутреннему деланию, отличался редким смирением и
доходившей до нищеты нестяжательностью; на местах своего слу!



святитель, сам смирившийся до смерти, и смерти муче!

нической. – Человек может обратиться к Богу от всего

сердца лишь тогда, когда осознает свои недостатки, пол!

ное бессилие свое исправить их без Бога». И «возлюбить

Бога от всего сердца может лишь тот, кто осознал и по!

чувствовал всю свою немощь и всю нужду в общении с

Богом, то есть глубоко смирившийся»31. 

В конце своего исповеднического пути, вернувшись

из ссылки, епископ Вениамин32 делился с близкими:

«Опыт жизни, знаете ли, приводит в конце концов к жи!

вому убеждению, что мы не только ничто, но без Бога –

пустое ничто... Все наши мысли, чувства, слова и дей!

ствия должны истекать именно из такого чувства.

А поскольку у нас подобное чувство является лишь вре!

менами, то мы – развороченное ничто, опустошенное от

Бога. Потому необходимо пред началом всякого дня мо!

литься Господу о том, чтобы Он положил печать силы

Своей на все, что мы мыслим, говорим и делаем... Подоб!

ная молитва должна быть первым криком больной души
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жения неизменно пользовался высоким духовным авторитетом и
горячей любовью паствы. Был назначен одним из заместителей
Патриаршего Местоблюстителя (1926). Подвергался арестам и от!
бывал ссылку (1921–1928). Вновь арестован (1937) и, после 10 дней
допросов и пыток, казнен в тверской тюрьме (†31.12.1937). Причис!
лен к лику святых (1997). Память 18/31.12.

31 Фаддей Тверской, архиеп., сщмч. Радуйтесь! М., 1998. С. 175–177.

32 Вениамин (Милов; 1887–1955), епископ, профессор МДА, ма!
гистр богословия, исповедник и проповедник веры Христовой. Вик!
тор Дмитриевич Милов, сын священника из Оренбурга, принял по!
стриг и рукоположение в священный сан (1920) в Даниловом мон!ре
в Москве, окончил МДА (1922). Степень кандидата богословия по!
лучил за работу «Прп. Григорий Синаит. Его жизнь и учение». Архи!
мандрит (1923), наместник Московского Покровского мон!ря до его
закрытия (1929). Был близок к архиеп. Феодору (Поздеевскому).
Арестован (1929), на 3 г. заключен в лагерь. Сослан на 10 лет на Се!
вер (1937). Через 9 лет вызволен из ссылки патриархом Алексием I.



к Богу, первой молитвой о содействии свыше... Сила Бо!

жия при чтении молитв приближается к вам... небесная

стихия вторгается в вашу душу... Как нам нужен Бог еже!

мгновенно»33.

Смиренной молитвой вымаливается смирение, и да!

ется оно только Богом. «А вы, наверное, стараетесь сами,

своими силами стать смиренными, – говорил зосимов!

ский старец Иннокентий. – Вот у вас ничего и не выхо!

дит. Предайтесь воле Божией, всецело предайтесь ей в

сознании полной своей немощи, и она научит вас смире!

нию, научит вас всегда ходить перед Богом со страхом и

трепетом, чувствовать всегда Господа нашего в сердце

своем». Смиренно вымаливайте смирение: «Ты видишь,

Господи, что я без Тебя – ничто. Все во мне немощно,

только сильны во мне пороки и страсти, научающие ме!

ня противиться всеблагой воле Твоей. Научи меня Сам

покоряться Твоей воле. В руки Твоего превеликого мило!

сердия вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя и

души моея движения»34.

150

Насельник Троице!Сергиевой Лавры (1946), заведовал кафедрами
патрологии и пастырского богословия, инспектор МДА и МДС,
профессор (1948), подвергался постоянной слежке. На 7!м десятке
лет сослан в Казахстан (1949) на 5!летний срок. В лагерях, тюрьмах
и ссылках провел около 20 лет. Рукоположен во епископа Сара!
товского и Балашовского (4.02.1955). Вдохновенный проповедник,
автор трудов по литургическому богословию, догматике и аскетике.
Вел строго аскетический образ жизни, отличался простотой, крото!
стью и мягкостью в отношении к окружающим, но был высоко тре!
бователен к себе и строг в канонических вопросах. Скончался после
непродолжительного служения в Саратове (†2.08.55). Обстоятельст!
ва кончины неясны и порождают предположение о насильственной
смерти.

33 Вениамин (Милов), еп. Дневник инока. ТСЛ, 1999. С. 226.
34 Иннокентий (Орешкин), иеросхим. // Пыльнева Г.А. Воспоминания о стар!

це Зосимовой пустыни иеросхим. Иннокентии. М., 1998. С. 50, 51.



Мученический подвиг

Сегодня думающие люди, осмысляя трагедию России

в ХХ столетии, обращают особенное внимание на то, что

подвиг мученичества, в котором проявляется духовное

величие человека и который есть чудесное явление по!

мощи Божией, в основании своем имеет такое качество

человеческой души, как смирение. «Большинство окле!

ветанных, униженных, подвергнутых физическим и мо!

ральным истязаниям пастырей и мирян Русской Право!

славной Церкви отрицали свою вину, не лжесвидетель!

ствовали ни против себя, ни против ближних, ни против

Церкви... Мученик – это не просто мужественный,

сильный человек. Мученическая кончина – плод той ду!

ховной жизни, которую вел христианин до этого, это –

плод любви ко Христу и такого смирения, когда христи!

анин, не надеясь на свои силы, уповает лишь на Бога».

Тогда только сбывается обетование Спасителя: Когда же
будут предавать вас, не заботьтесь, как или что ска�
зать... ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего бу�
дет говорить в вас 35. 

Озабоченность тем, что ответить, означает попытку

действовать самому, полагаясь на свои собственные си!

лы. Того же, кто способен всецело вручить себя Госпо!

ду, Сам Дух Святой научает, что ему говорить, что де!

лать, вдохновляет его Своей силой. И тогда человек со!

вершает поступки, превосходящие его человеческие

возможности, тогда «непризнание вины, зафиксиро!

ванное в протоколе допроса обвиняемого, свидетельст!
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35 Мф. 10, 19–20. Ср.: Когда же приведут вас в синагоги, к начальст�
вам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что гово�
рить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить
(Лк. 12, 11–12).



вует о присутствии Духа Божия в мученике или испо!

веднике»36.

Но почему все же этот совершаемый человеком по!

двиг и это являемое Богом чудо имеют основанием своим

добродетель смирения? Почему именно смирение необ!

ходимо для того, чтобы устоять в страданиях? Казалось

бы, подвиг мученика требует прежде всего силы, муже!

ства, твердости. Ответ на этот вопрос находим в размы!

шлениях архимандрита Дамаскина37, исследователя, ко!

торому мы обязаны документальным воссозданием ис!

тории гонений ХХ века. Примечательно, что труд отца
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36 Митров Олег, свящ. Опыт написания житий святых, новомучеников и ис!
поведников Российских. М., 2003. http://fond.ru

37 Дамаскин (Орловский; р. 1949), архимандрит. Доктор истори!
ческих наук, клирик г. Москвы, член Синодальной комиссии РПЦ
по канонизации святых, научный руководитель  основанного им
регионального общественного Фонда «Память мучеников и испо!
ведников РПЦ», член Союза писателей России. Архим. Дамаскин в
70!е годы начал собирать уникальные устные свидетельства и доку!
ментальные материалы по истории РПЦ эпохи гонений и более
30 лет ведет исследования в этой области. Архим. Дамаскин автор 
7!томного труда «Мученики, исповедники и подвижники благочес!
тия РПЦ ХХ столетия», удостоенного премии Памяти митр. Мака!
рия (1997) и литературной премии СП России (2003). Этот труд стал
агиографической и исторической основой для канонизации святых
в Соборе новомучеников и исповедников Российских (2000). Им
был всесторонне исследован более чем 100!тысячный комплекс су!
дебно!следственных дел за 1917–1950 гг. Он является основным ав!
тором 8!томника житий новомучеников Московской епархии и
автором наиболее полного в данной области 12!томного сборника
«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века», а
также составителем книжной серии «Духовное наследие мучеников
и исповедников РПЦ». Через труды о. Дамаскина читатель получает
доступ к исторически достоверным фактам современной святости,
обретает уникальную возможность объективной реконструкции
исторического прошлого русского народа, отстоявшего ценой муче!
нического подвига высшие христианские идеалы в условиях тоталь!
ной атеистической тирании. Книги архим. Дамаскина открывают
неисследованную страницу русской истории и с научной неоспори!
мостью доказывают, что в ХХ в. православные христиане России



Дамаскина на этом поприще выходит за рамки научно!

исторического исследования и глубоко проникает в сфе!

ру духовности. Это плод того, что монах!ученый выстра!

дал в личном подвиге: жития мучеников за веру не про!

сто исследованы им, но судьба каждого из них прошла

сквозь его сердце. 

При внимательном изучении истории гонений на

Церковь становится ясным, отчего далеко не каждый

мог выдержать мучения и пытки. Не выдерживал тот,

кому не удалось преодолеть гордыню и смириться. Гор!

дость – сила, не совместимая с благодатью, то, что ни!

как не приемлется Богом. Господь отворачивается от

такого человека. Если в критический момент в душе ис!

поведника возобладает гордыня, то благодать покинет

его, отступит Божия помощь. 

Такому человеку невозможно, опираясь на собст!

венные силы, устоять в серьезных испытаниях. С дру!

гой стороны, подавляя гордостное начало, мы уже од!

ним этим привлекаем к себе благодать. Смиряясь,

человек при поддержке Бога становится неуязвимым

даже для диавола. Действие этих законов духа можно

отчетливо проследить по фактам гонений последнего

времени, – достаточно обратиться, например, к житию

священномученика Фаддея Тверского38. 

Весь духовный опыт владыки, предшествующий

крестным испытаниям, взращивался на почве глубо!

кого смирения, отчего и мог быть увенчан плодами
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подверглись гонению невиданного масштаба и жестокости. Здесь
читатель найдет для себя объяснение духовных причин страданий
русского народа, а в образах святых новомучеников может обрести
спасительный ресурс для национального возрождения.

38 См.: Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники и подвижники
благочестия РПЦ ХХ столетия. Тверь, 1999. Кн. 3. См. также: Фаддей (Успен�
ский), архиеп. Тверской, сщмч. Творения. Тверь, 2002. Кн. 1.



мученичества и святости. Когда такой человек оказался

в лютых условиях заключения, он незамедлительно был

поддержан и укреплен сугубой Божественной бла!

годатью.

Очевидно, что с того момента, как арестованный по!

падал под власть коварных, злобных и жестоких людей,

полагаться на свою силу, на свой разум и мужество ему

было уже невозможно. Гонители – это непосредствен!

ные слуги самого диавола, люди, вручившие свои души

его злой воле, и потому через них сатана мог воздейство!

вать на гонимых. Человек в тюрьме становился совер!

шенно беспомощным перед прямым духовным давлени!

ем сил зла, которое диавол осуществлял через своих слу!

жителей. Самым подавляющим оказывалось даже не

столько физическое воздействие, сколько тот демоничес!

кий ужас, который исходил от этих людей. И не сами они

были столь страшны, но то, что стояло за ними. 

В таких условиях, если арестованный реально осозна!

вал свое истинное положение, ему, конечно, ничего ино!

го не оставалось, как только смиряться. Человек, поняв!

ший, что он не имеет собственных сил сопротивляться

силам ада, всем своим существом обращается только к

Богу. И тогда он получает укрепление. Благодать Духа

Святого нисходит, вселяется в душу и дает возможность

устоять там, где человеческими силами выдержать невоз!

можно. Свершается чудо Божие.

Устоявшие мученики смирялись перед гонителями,

конечно, не в том смысле, что уступали и угождали

следствию. Смирение проявлялось иначе. В сознании

мученика, при реальной угрозе смерти, вся жизнь его

начинала восприниматься по!новому. Возникало ощу!

щение незаконченности главных дел своей жизни, обо!

стренное чувство собственной греховности, искреннее
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признание недостоинства и незаслуженности каких!

либо благ будущей жизни. В покаянном самоукорении

человек оставлял все и вся и ни за что земное уже не

держался, ничего не ждал в этой жизни, ничто не име!

ло для него значения, кроме веры, кроме Христа. И тог!

да он становился готовым к мученичеству. 

Тогда он был даже спокоен. Если человек оставлял

все, кроме Христа, то враги сами от него отступали,

потому что он становился для них в некотором роде не!

уязвимым. Таких людей не удавалось сломить, и след!

ствие перед ними было бессильно. Это тот феномен,

когда, как и в древности, пытки не были вполне чувст!

вительны для таких людей. Господь ставил определен!

ный предел того, что человек может вынести. Дальше

мучения уже теряли свою силу.

В тюрьме от христианина требовался подвиг, высокая

духовность, которую он должен был в себе к этому време!

ни воспитать. Если же случалось, что в тот момент недо!

ставало смирения, то Дух Святой, никогда не вселяю!

щийся в такую душу, не мог и тут ее укрепить. Человек

оказывался покинутым, предоставленным самому себе,

один на один с чудовищной силой зла. Чекисты очень хо!

рошо понимали, с кем они имеют дело. Не своим, конеч!

но, человеческим разумом, но с помощью демонической

силы они на духовном уровне понимали, кто перед ними.

Если они видели в человеке слабость, – не просто чело!

веческую, а именно духовного свойства, то есть признаки

гордости, – то они начинали нажимать на него. 

И тогда человек запутывался. Он считал, что, входя с

ними в переговоры, сможет протянуть время и, как!то

лавируя, выиграть в изнурительной следственной борьбе,

которая длилась иногда месяцы, а иногда и более года.

Но такой человек ошибался. Тот, кто пытался переиграть
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такого врага, не полагаясь на помощь Божию, старался

что!либо предпринять своими силами, – тот был обречен

и неминуемо проигрывал39.

Смирение святых 

Можно понять недоумение тех, кто при знакомстве с

житийной и аскетической литературой обнаруживает

загадочное свойство, присущее святым, – подвижники,

из тех, что в силу своей чистоты уже приблизились к

Богу, вместе с тем отчетливо сознают безмерность своей

худости, безжалостно себя осуждают и почитают заслу!

женной для себя адскую муку. Действительно, может

казаться странным – как это люди святой жизни, пре!

бывающие в совершенной праведности и уже потому

особенно проницательные, видящие реальность без ис!

кажений, – как могут они при этом самих себя видеть

«худшими всяких грешников»? 

Будучи ангелоподобным существом, победившим

страсти, сияя чистотой и обладая высшими дарами бла!

годати, – возможно ли, не кривя душой, ощущать себя

наихудшим из собратий и рыдать о своей погибели? Ма!

ло того, такие светильники благодати, как правило,

умудряются окружающих их немощных маловеров по!

читать за праведных и святых. Что движет ими? Остают!

ся ли они искренними при этом?

Ответы можно найти у самих святых и подвижников.

Отчасти, например, в нескольких словах из письма вели!

кого старца: «Вам известно, что Бог ведет ко спасению

каждую душу верную, как Он Сам один то ведает, а пото!
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39 Дамаскин (Орловский), игум. Беседа с гл. редактором сервера «Русское
Воскресение». М., 2000. http://fond.ru



му и восходящие к совершенству не могут видеть своего

совершенства и оттого часто мучаются сомнением о сво!

ем спасении»40. По милосердию Божию не все бывает от!

крыто даже премудрым и прозорливым – собственная

святость утаивается от святых. Так пастырствует над сво!

ими чадами Господь, заботливо храня и опекая их, попу!

ская, во избежание обольщений, не ведать людям прису!

щих им добродетелей. 

Но полезно знать, что подобным образом оберегаются

не только святые – истинные духовные приобретения

остаются сокрытыми и от самых простых христиан: пре!

успевает ли кто в духовной жизни и насколько – «этого

заметить не дается... Неведение это держит в страхе и по!

стоянно подновляет ревность, уверяя, что ничего еще не

сделано и что, следовательно, надо снова начинать. Сно!

ва начинать – такой закон духовной жизни»41. Есть и дру!

гие мотивы. Часто «Бог не раскрывает нам уродство на!

шей души, пока не обнаружит в нас достаточно веры и

надежды, чтобы мы не были сломлены зрелищем собст!

венных грехов». Господь ожидает, пока не увидит в нас

«достаточно силы духа, чтобы позволить нам прозреть»,

пока не убедится, что «мы уже в силах действовать»42. 

Однако главная причина «перевернутого» самосозна!

ния святых все же в другом. Дело в том, что оно!то как раз

и объективно. «Праведники подвергаются весьма часто

тонким согрешениям, и так как они очень внимательно

наблюдают за собою, то и признают себя грешниками

гораздо более, нежели все вообще люди; притом они по

чистоте ума гораздо яснее других людей видят свою
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40 Иероним (Соломенцов), иеросхим. // Великая стража. М., 2001. Т. 1. С. 630.
41 Феофан Затворник, свт. Собр. писем. М., 1994. Вып. 8. № 1225.
42 Иоанн Кронштадтский, прав. // Антоний (Блум), митр. Духовное путеше!

ствие. Клин, 2004. С. 9.



ничтожность». Они отчетливо созерцают свое челове!

ческое естество, ничего благого, помимо незаслуженно

дарованного образа Божия, в себе не имеющее. Свое, че!

ловеческое, – это лишь тленный прах, сотворенный из

ничего, и наследие немощей поврежденной в Адаме при!

роды. «На этих основаниях они усваивают себе чувство

покаяния и плача гораздо более своих собратий, мало

внимающих себе»43. «Кто плачет о себе, тот не видит, пла!

чет ли другой и пал ли он; и не станет судить других»44.

Восприятие человека, пребывающего в подвиге, необы!

чайно обострено, отсюда подобные состояния: «Нас, мо!

нашествующих, величие Божие повергает в покаяние

ежеминутно, а не только ежедневно»45.

Иначе, нежели мы, праведники воспринимают и

окружающих. «Если бы мы имели любовь, то сия любовь

покрыла бы всякое согрешение, как и святые делают, ви!

дя недостатки человеческие. Ибо разве святые слепы и не

видят согрешений? Да и кто столько ненавидит грех, как

святые? Однако они не ненавидят согрешающего и не

осуждают его, не отвращаются от него, но сострадают

ему, скорбят о нем, вразумляют, утешают, врачуют его,

как больной член, и делают все для того, чтобы спасти

его... Святые долготерпением и любовью привлекают

брата... Как мать, имеющая безобразного сына, не только

не гнушается им и не отвращается от него, но и украшает

его с любовью, и все, что ни делает, делает для его утеше!

ния. Так и святые всегда покрывают, украшают, помога!

ют, чтобы и согрешающего со временем исправить».
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43 Игнатий Кавказский, свт. // Полное жизнеописание свт. Игнатия Кав!
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44 Иоанн Синайский, прп. Лествица. М., 1997. 5:36.
45 Иоанн (Крестьянкин), архим. Письма. Псково!Печерский мон., 2000.
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А через то и им самим удается «более преуспеть в любви

Христовой»46.

Насколько полезно сокрытие праведности или по!

крытие немощей ближнего, настолько же необходимо

христианину видение своей собственной греховности.

Но обычная причина нашего неведения – помрачен!

ность ума и сердца. Лишь когда Бог проливает Свой свет

в нашу душу, начинаем мы что!то видеть. Однако далеко

не всегда мы достойны такого просвещения – его надо

заслужить своей верностью: проявляя твердость намере!

ния и прилагая усилия преодолеть собственную ветхость.

Покаяние требует и решимости, и самоотверженности.

Видение собственной греховности оказывается не столь

простым делом, особенно когда, углубившись в церков!

ную жизнь, человек уже явных и грубых грехов обычно не

совершает. Тогда покаянный труд переходит в иную,

утонченную плоскость. 

Обычно жизнь наша крайне поверхностна, она не за!

трагивает духовных глубин, даже не приближается к тем

рубежам, за которыми раскрывается глубокое сердце, а

ведь только там обретается начало истинной, духовной

молитвы. Поверхностно скользит наша мысль, поверх!

ностно колеблются чувства, не глубоко, не основательно

покаяние, мелка душа человека, живущего внешне, ду!

шевно. Такой же поверхностной обречена быть наша

молитва. А исихия покоится в глубине. Туда, вглубь, во

внутренние пределы самого себя устремлен, ради встре!

чи с Богом, взыскующий умно!сердечного делания –

тот, кто знает, что не на внешнем дворе стяжается богооб!

щение, зане дан бысть языком, но во внутренней скинии,

глаголемой святая святых, там, где внутрь нас раскрыва!
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ется Царствие Божие 47. Потому поверхностность – это

не просто немощь души, но состояние нижеестествен!

ное и греховное. Такой человек «подобен древесной

стружке, которая свернулась вокруг внутренней своей

пустоты»48.

А что же вы – «не находите себя грешниками, велики!

ми грешниками? Вы не чувствуете и не припоминаете

своих грехов? А вот если вы не любите Бога всем серд!

цем – разве это не великий грех, и любите другое кроме

Бога. Если вы не имеете в сердце живой искренней веры

и надежды, – разве это не великий грех? Разве самая бес!

чувственность не есть грех – хула на Бога? Аще речем, яко
греха не имамы...49 Мы видели на исповеди и таких бесчув!

ственных, которые стояли и ничего не говорили, как бы

ничего преступного не сделали»50. «Господи! – записыва!

ет святой чудотворец в своем дневнике за два месяца до

кончины. – Непрестанно согрешаю я пред Тобою и пред

людьми отсутствием живой и деятельной любви, самолю!

бием, сластолюбием, недоброжелательством, завистью,

гордостью, лицемерием, жестокосердием, скупостью, ко!

рыстолюбием, нетерпением, ропотом, леностью, малове!

рием, иногда сомнением, непослушанием, презорством,

блудными помыслами и движениями плотскими. Ветхий

человек живет и царствует еще во мне, и я, непотребный,

есмь раб Твой, достойный всякого осуждения»51. 

Пример святого показывает, что если мы, подобно

ему, не судим себя, если тех же грехов не видим в себе по!
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47 Ср.: Иез. 42, 3; Откр.11, 2; Евр. 9, 3; Лк. 17, 21.
48 Феофан Затворник, свт. // Цит.по: http://mitras.ru/publ.htm

49 Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и
истины нет в нас (1 Ин. 1, 8).

50 Иоанн Кронштадтский, прав. Творения. Дневник. М., 2003. Т. 2. С. 439.
51 Иоанн Кронштадтский, прав. Творения. Предсмертный дневник. 1908.

М., 2003. С. 74.



стоянно, то значит мы еще не приблизились к самопо!

знанию. Если мы столь невнимательны и не отдаем себе

отчета, что происходит с нами, то мы имеем о самих себе

совершенно превратное представление, находимся в со!

стоянии обольщения. Эта мысль подтверждается теми,

кто возрос в мужа совершенна, кто, стяжав благодать со!

зерцания, достиг в меру... возраста Христова 52. Прислу!

шаемся к ним.

«Чем больше приближаешься к Богу посредством ис!

полнения Его святых заповедей, тем больше видишь себя

удаленным от Бога. И чем больше очищается твое сердце

молитвой и просвещается твой ум приснотекущими сле!

зами, тем более тебе кажется, что ты грешен и распутен.

Но почему до очищения сердца и просвещения ума ты не

видел себя таковым? Прежде всего потому, что не знал,

что такое ангелы, Сам Бог и рай. Но теперь, когда созер!

цало сии тайны твое сердце... ты видишь себя таким ник!

чемным и распутным, потому что удостоверился, какой

крайней чистотой обладают божественные ангелы и ка!

кую непостижимую и невыразимую красоту и чистоту

имеет Господь... Когда ты достигнешь меры совершен!

ной молитвы, тогда гнев исчезает сам, а вместо него вну!

три тебя царствует сладчайший мир Христов. 

Тогда ненависть и вражда против ближнего совершен!

но не имеют места в твоем сердце, потому что в нем цар!

ствуют сочувствие и благодатнейшая любовь к брату. По!

тому ты скорбишь за брата больше, чем скорбит он сам.

Тогда ты не знаешь, что такое осуждение, ведь Бог от!

крыл у тебя внутри умные очи сердца, которыми ты ви!

дишь только лишь немощь своей души, свои природные

недостатки и свои долги пред Богом. Этот дар покрывает
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тебя от осуждения братьев... Дар этот имели все святые.

Потому один называл и считал себя блудником и распут!

ником, не будучи таковым. Другой называл и считал себя

варваром и псом. Третий говорил, что он первый и глав!

нейший среди всех грешников на земле»53. 

Человек, достигший созерцания, созерцательной мо!

литвой преображенный, воспринимает действительность

в обратной, иконописной перспективе. Обратная она по!

тому, что возвращает святого тайнозрителя обратно – от

искаженной картины мира, гадательно видимой сквозь
тусклое стекло 54, к реальному созерцанию истины. Он

«ощущает совершенное свое ничтожество и ставит себя

ниже всякой твари». Если же созерцателя нетварного

света «спросят, что он думает о самом себе после столь!

ких благодатных Божественных посещений», то «сам он

не может найти в себе ничего достойного и хочет, если

возможно, не сравнивать себя ни с какими другими со!

зданиями, но скрыться и стать для людей неизвестным,

словно несуществующим»55.

* * *

Смирение святых неподражаемо, как неподражаема

сама святость, и выразимо вполне лишь на языке Писа!

ния, когда устами царя Давида исповедуется: Аз же есмь
червь, а не человек и чрез Авраама прорекается: Аз есмь
земля и пепел 56. Замечателен, например, тот факт, что ве!

ликая книга Лествица была написана по послушанию, но

отнюдь не по воле автора. Игумен Синайской обители
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Иоанн, после сорокалетнего подвига в пустыне, был по!

читаемым почти восьмидесятилетним старцем, когда

получил письмо от другого святого мужа, Иоанна Раиф!

ского, с просьбой составить руководство к духовной по!

движнической жизни. Ради послушания и с искренним

страхом «покоряясь повелевающим», будущий Лествич!

ник вынужден был согласиться. В ответном же послании

он пишет: «Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать о

сем и учиться сему у тех, которые хорошо знают это дело;

а я состою еще в чине учащихся»57.

Известно, что свт. Филарет Московский не чуждался

искать уроков и наставлений у лиц скромных и малознача!

щих, много низших его во всех отношениях. В письме свя!

тителя к ректору Московской Духовной академии находим

такие строки: «Можно подивиться премудрости нынеш!

них людей. Прослужив тридцать лет в архиерейском зва!

нии, я чувствую в некоторых случаях нужду советоваться с

протоиереями, учениками моих учеников, а они не нахо!

дят подобного нужным... Я только желаю, чтобы смирен!

ная мысль помогала нам быть осторожными»58. А насколь!

ко строг был к себе великий старец прп. Паисий Молдав!

ский, выдающийся переводчик святоотеческих трудов,

видно из того, что, критически относясь к своим перево!

дам и опасаясь широко распространять их, он искренне

полагал, что они «по всему храмлющи и несовершенни»59.

Отказывался всерьез считать себя старцем прп. Нектарий

Оптинский. О себе он так говорил: «Я в новоначалии, я

учусь, я утратил всякий смысл. Как я могу быть наследни!

ком прежних старцев? У них благодать была целыми кара!
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ваями, а у меня ломтик». А вопрошавшим совета иной раз

отвечал: «Вы об этом спросите моего келейника Стефана60,

он лучше меня посоветует, он прозорлив»61.

Каково было устроение древних святых, можно судить

по примеру высочайшей самоотверженности, какую

явил свт. Павлин62. Раздав беднякам все свое имущество,

он уже не имел, что подать одной бедной вдове, чтобы

помочь ей выкупить сына из рабства. Тогда святитель са!

мого себя вручил ей для продажи в рабство вместо ее сы!

на. Освободив юношу из неволи, он сам долгое время

оставался за него на низких работах. 

Еще один праведник отличался крайним смирением и

редким самоотвержением ради пользы ближних –

прп. Серапион63. Он продал себя в рабство за двадцать

монет греку скомороху ради обращения его в христианст!

во. Затем он жил в постоянном посте, не вкушая ничего,

кроме малого количества воды и хлеба, а ночи проводил

в слезной молитве. Своим примером он в конце концов
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60 Послушник Стефан – это будущий святой старец схиархиманд!
рит Севастиан Карагандинский (Фомин; 1884–1966), преподобно!
исповедник. Один из последних представителей оптинского старче!
ства. В юности сподобился быть воспитанником двух преподобных
отцов: Иосифа и Нектария Оптинских. Канонизирован в 1997 г. Па!
мять 6/19.04.

61 Карагандинский старец прп. Севастиан. М., 1998. С. 20.

62 Павлин Милостивый, Ноланский (364–431), святитель. Быв!
ший старший сенатор при римском императоре, епископ Нолан!
ский. Усердствуя в благочестии, добровольно вместе с супругой они
раздали все имение, предавшись полной нищете Христа ради, и уда!
лились в Кампанию. Там он принял епископский сан в г. Нола. Па!
мять 23.01/5.02.

63 Серапион Синдонит, Египетский (V), преподобный. Родился в
Египте, иноческую жизнь проводил с юности. Ради Господа принял
добровольную нищету – у него не было ни жилья, ни вещей, стран!
ствовал, не имея иной раз, чем прикрыть свою наготу. Приобрел со!
вершенное бесстрастие. Память 7/20.04 и 14/27.05.



привел хозяина к вере во Христа. После того как весь дом

крестился, Серапион вернул им двадцать монет и удалил!

ся. Позднее, уже будучи старцем, Серапион вторично

продал себя в рабство градоначальнику манихею. Через

два года раб!старец убедил хозяина отречься от ереси, и

тот всем своим домом присоединился ко Святой Церкви.

Вернув хозяевам полученные от них деньги, Серапион

отправился в дальнейшие странствия.

Вот еще пример одной жизни, более близкий к нам по

времени. Греческий чудотворец Арсений из Фарасы

Каппадокийской64, святой целитель и прозорливец, всю

жизнь посвятил служению простому народу. Явные чу!

деса, совершаемые отцом Арсением, невольно побужда!

ли людей почитать его за святого. Это ставило старца в

затруднительное положение, заставляя выискивать пути

для сокрытия Божественных дарований. Более всего он

опасался человеческой славы. Единственным выходом

было прибегать время от времени к юродству. «Чтобы не

слыть кротким, он притворялся озлобленным. Чтобы не

слыть постником, он прикидывался чревоугодником».
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64 Арсений Каппадокийский, Фарасский (Анницалихос; 1840–
1924), преподобный; архимандрит. Одна из самых ярких личностей
среди греческих святых последнего времени. «Его молитва могла
пробить камень», – говорили о нем современники. В 26 лет принял
постриг в мон!ре в Кесарии и рукоположение во диаконы. Направ!
лен учительствовать в поселок Фараса, где через 4 года был посвя!
щен в сан иеромонаха. Здесь он и отдал более 50!ти лет самоотвер!
женному пастырскому служению. Строгий аскет, он нес сугубый по!
двиг постничества, всенощные бдения служил по афонскому чину.
Каждую неделю он два дня проводил в затворе, погруженный в со!
зерцание. Совершал бесчисленные чудеса, по его молитве исцеля!
лись даже турки. Сподоблялся явления Божией Матери. Причислен
к лику святых Константинопольским Патриархатом (1986). Житие
святого составлено афонским старцем прп. Паисием Святогорцем,
который был крещен о. Арсением, получил от него свое мирское имя
и предсказание о будущем монашеском пути. В Греции книга о. Па!
исия переиздавалась 14 раз.



И совершал многое тому подобное. Однако часто,

когда отец Арсений пытался прикинуться раздражен!

ным, это выходило не слишком удачно, его выдавали

глаза, которые светились любовью. Но он все же старал!

ся убедить людей в том, что был грешником, отягощен!

ным многими страстями. Он предпочитал казаться бе!

зумным, но утаить свою святость, сохранить покой и

продолжить свой подвиг, который обыденным людям

было слишком трудно понять. 

По отношению к благоговевшим перед ним женщи!

нам он старался казаться особенно суровым, выказывал

разные странности, отпугивая желавших проявить ка!

кую!либо заботу. «Если бы я хотел, – говорил старец, –

чтобы обо мне заботились женщины, то стал бы жена!

тым священником и моя супруга занималась бы этим.

Монах, о котором заботятся женщины, это не монах».

Неоднократно предлагали отцу Арсению епископский

сан, Иерусалимский патриарх даже прибегал к уговорам.

Однако старец упорно отказывался, отговариваясь тем,

что у него раздражительный нрав. А тому, с кем был от!

кровенным, объяснял: «Я не могу стать епископом, так

как боюсь гордыни. Чем выше горы, тем больше там со!

бирается грозовых туч». Епископскому саккосу он пред!

почитал нищенскую накидку из мешковины, скрывав!

шую Царство Божие, воссиявшее у него в душе65.

В преклонении пред Промыслом Божиим подвизался

греческий старец Иероним Эгинский. Когда этот пас!

тырь святой жизни лишился руки при взрыве гранаты,

то он, не переставая благодарить Бога, молитвенно вос!

клицал: «Господи, ничего у меня не было, когда я родил!
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ся. Ты меня создал и даровал мне все... Если это полезно

для моей души, то возьми и вторую мою руку»66. 

А вот только один штрих из жизни мученика наших

дней. Убиенный чеченскими бандитами в 1999 году про!

тоиерей Петр Сухоносов67 произносил, как вспоминают,

вдохновенные, впечатлявшие прихожан проповеди.

Слушатель «невольно проникался его покаянным духом,

оставался пораженным той внутренней силой, которая

исходила от батюшки. Его слово звучало всегда непод!

купно правдиво, в нем не было ничего лишнего, оно уст!

ремлялось в самое сердце человека». При этом отец

Петр, опасаясь людской похвалы, старался всячески

скрыть, что говорит по вдохновению, из скромности он

«клал перед собой раскрытую церковную книгу и делал

вид, что читает по ней»68.

Смирение святых, которое они являли в своей жизни,

неизменным оставалось и при их кончине. Так, прп. Нил

Сорский, умирая, пишет завещание ученикам своим, не

дозволяя хоронить его по христианскому обычаю, почи!

тая себя не заслужившим того: «Аз недостойный Нил мо!

их присных господий и братий, иже суть моего нрава, мо!

лю: по скончании моем повергните тело мое в пустыне,

да изъядят е зверие и птицы, понеже согрешило есть Богу

много и недостойно есть погребения»69. 

В том же духе повелевал братии прп. Александр Свир!

ский, готовясь к своему отшествию: «Братия моя любез!

ная, молю вы, да сотворите сице: свяжите тело мое греш!
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66 Дорогой любви. М., 2000. С. 18.

67 Сухоносов Петр Петрович (1931–1999), митрофорный прото!
иерей. См. о нем на с. 498.

68 Горшков А.К. Кавказская Голгофа. М., 2002. С. 113.
69 Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском (на слав. яз.).

М., 1997. С. 200.



ное по ногу у´жем70, и совлецыте е в дебрь блата, и, поко!

павше во мху, потопчите ногами своими»71. Еще одно

предсмертное письмо. Старец Иоасаф Пустынник72 пи!

шет к ученику своему: «Попроси отца строителя с брати!

ею... погребсти окаянное мое тело при вратах на самой

дороге неотменно, чтоб через мой гроб люди и скоты хо!

дили и ездили по вся дни, хотя таким уничижением ока!

янная моя душа малую от Бога отраду получила бы, поне!

же от дел моих несть мне спасения»73.

Смирение святых простирается и за грани земного

мира, за пределы сей жизни. Так, прп. Нил Мироточи!

вый Афонский, отшельничая в недоступной для прочих

пещере и усердно бегая «человеческой славы при жиз!

ни, не восхотел ее и по смерти. Посему, умирая, сделал

клятвенное завещание, чтобы никто не дерзал отрывать

его останков, как то водится на Святой Горе, где кости

умерших открываются через три года». 

Но Господь тогда Сам прославил праведника небы!

вало обильным мироточением от его могилы. Неслы!

ханное это чудо стало известно всему православному

свету, и корабли во множестве устремлялись к Афону,

дабы «почерпнуть миро из чудесного потока». Святой

же по!прежнему тяготился земной славой, и Господь,
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70 У´же (слав.) – узы, вервь, вервие, веревка. 
71 Житие и чудеса прп. Александра Свирского. СПб., 1995. С. 94.

72 Иоасаф Пустынник, Площанский (1692–1766), иеромонах.
Первый известный пустынножитель брянских лесов, где он провел
20 лет в отшельничестве, строитель Белобережской пустыни и Пло!
щанской Богородицкой пустыни. Родом из мелких дворян, служил в
Москве у кн. Урусова. В 20 лет пошел в монахи, пострижен в рясо!
фор в Одрине мон!ре (1717), в мантию – в Белых Берегах (1721). Бу!
дучи настоятелем Площанской пустыни, принял к себе в послушни!
ки будущего прп. Феодора Санаксарского (Ушакова). 

73 Старцы Площанской пустыни. М., 2002. С. 14.



по его желанию, пресек дивное истечение благодати от

мощей, и «тогда же миро иссякло»74.

Прп. Феофил Мироточивый подвизался на Афоне в

XVI веке. Смиренный в течение всей своей жизни, свя!

той Феофил не желал и по смерти человеческого почита!

ния. Готовясь к исходу в вечность, он призвал ученика

Исаака для объявления ему последней воли и дал запо!

ведь: не объявлять о его смерти, когда он предаст дух свой

Богу, и не призывать иереев для совершения над ним

обычного погребения. Он повелел, чтобы Исаак оцепил

ноги его веревкой и выбросил тело. Послушный ученик в

точности исполнил волю святого старца. После его кон!

чины, привязав веревку к ногам, он увлек мощи в лес.

Тем временем по всей Святой Горе разнесся слух о смер!

ти преподобного; стечение монахов было большое – все

желали поклониться его могиле и принять при ней благо!

словение усопшего. Но верный ученик хранил тайну. 

После многих поисков монахи Иверской обители и

Пантократора обрели в лесу святые мощи Феофила и, за!

брав их к себе, хранили, от всех сокрывая. Когда со вре!

менем и эта тайна открылась, то на Святую Гору прибыл

Макарий, епископ Ериссы, и собрал афонских игуменов

для чествования святых мощей. Тогда перенесли их тор!

жественно в келейную церковь святого Василия, где в

свое время безмолвствовал прп. Феофил, и с тех пор «на!

чали они источать благовонное миро во свидетельство

богоугодной жизни его»75.

Был случай уже в наше время, когда некий монах, в

поисках места для постройки кельи возле скита Святой

Анны, начал копать и нашел остов целого тела. Место
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74 Посмертные поучения прп. Нила Мироточивого, Афонского. Ново!
Голутвинский мон., 1992. С. 156.

75 Афонский Патерик. М., 1994. Ч. 2. С. 75, 76.



благоухало. Он, естественно, возжелал рассказать собра!

тьям, что нашел такое сокровище. Но во сне ему явился

святой, тот, чьи были кости, и сказал: «Оставь меня спо!

койно там, где я нахожусь, и никому ничего не говори.

Перед своей смертью скажешь, что нашел тело мое, ко!

торое благоухало. Ничего другого. Не скажешь и где на!

шел меня». 

«Святые прячутся, – говорит старец Ефрем Катунак!

ский, – и не желают славы здесь, на земле», они «если и

видят ангелов, то тебе этого не скажут. Многие старцы

открывались только после смерти»76. Как свидетельству!

ет прп. Паисий Святогорец, произошло посмертное яв!

ление прп. Силуана Афонского, который посетил рус!

ского отшельника Тихона Калягрского. Это случилось,

когда отец Софроний (Сахаров) впервые опубликовал

жизнеописание старца Силуана. Сам старец явился тогда

отцу Тихону с такими словами: «Этот благословенный

отец Софроний написал множество похвал в мой адрес.

Я бы этого не хотел». Потому эти люди и становятся свя!

тыми, Бог тех прославляет, кто бежит от славы челове!

ческой77. Сам упомянутый старец Тихон, преисполнен!

ный благодати духоносный подвижник78, не упускал слу!

чая подчеркнуть важность смирения. Он говорил о нем

так: «Один смиренный человек имеет больше благодати,
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76 Старец Ефрем Катунакский. М., 2002. С. 146, 147.
77 Паисий [Эзнепидис], старец. Отцы святогорцы и святогорские истории.

ТСЛ, 2001. С. 38.

78 Тихон Калягрский (Голенков; 1884–1968), иеросхимонах. Рус!
ский старец на Афоне высокой духовной жизни, уроженец Сибири.
С раннего детства имел тягу к иночеству. Монашескую жизнь начал
в 24 года на Святой Горе и 60 лет провел в непрестанном подвиге.
5 лет прожив в келье Белозерка, удалился на Карулю, где 15 лет от!
шельничал в пещере. После этого подвизался в строгом уединении в
пустынной келье на Калягре. Среди его духовных чад – греческий
старец прп. Паисий Святогорец.



чем множество людей. Каждое утро Бог благословляет

мир одной рукой, но когда видит смиренного человека,

благословляет его двумя руками. Да, дитя мое, тот, кто

имеет больше смирения, – тот больше всех»79.

Возвращение в ничто

Преподобный Иосиф Исихаст

«Возвращение в ничто» – такова сквозная тема в пи!

саниях и письмах старца Иосифа80, в них звучит слово

человека, достигшего меры самопознания. Начало все!

го – это познать, что ты – ничто, ноль, ибо все произо!

шло из ничего: рече, и быша... повеле, и создашася 81. Ска!

зал, и стала земля, взял глину и создал человека. Это и

есть твое существо, всех нас – земля и месиво. Творец

вдохнул в тебя дух жизни, и ты стал разумным челове!
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79 Паисий [Эзнепидис], старец. Отцы святогорцы и святогорские истории.
ТСЛ, 2001. С. 30. 

80 Иосиф Исихаст, Афонский, Пещерник (Коттис; 1898–1959),
преподобный. Выдающийся греческий подвижник, афонский пус!
тынник. Старец Иосиф – возобновитель многовековой исихастской
традиции, воспитатель целой плеяды подвижников, послуживших
нынешнему духовному возрождению Афона. Сейчас во многих
крупных мон!рях Святой Горы, таких как Филофей, Ксиропотам,
Ватопед, Дионисиат, Костамонит, игуменствуют и старчествуют по!
следователи старца Иосифа. Ведущие святогорские обители находи!
лись под духовным руководством его прямых учеников: Ефрема Ка!
тунакского (†1998), Харалампия Дионисиатского (†2001), Иосифа
Ватопедского (†2009), Ефрема Филофейского (†2019), строителя 17
мон!рей в Америке. После кончины старца Иосифа Исихаста
(†28.08.1959) Филофейский мон!рь издал три тома его поучений, две
книги изданы в России. В настоящее время частицы мощей о. Иоси!
фа, ныне уже канонизированного, широко почитаемого на Афоне
подвижника святой жизни, находятся в различных обителях Святой
Горы и в монастырях по всему миру. 

81 Пс. 148, 5.



ком. Но не забывай, что корень твой – земля, основа

твоя – прах. Состав твой – богозданная глина, а жизнен!

ная сила твоя – дыхание Божие. Все – Божие, сам ты –

ничто. Что ты имеешь, чего бы не получил? 82 Познай са!

мого себя, что ты – ничто, и имей терпение в искушени!

ях, чтобы избавиться от них и стать богом по благодати,

ибо ты – дуновение Божие. Имей во всем терпение до

смерти. Молодой ли ты или состарился в подвигах, если

не имеешь терпения до издыхания, почтутся ветошью

твои дела пред Богом. 

Спуститься в ничто – это высота и восхождение. Не

вырастить крылья, но стать землей, чтобы по тебе ходи!

ли. Из ничего ты стал землей – вот твое происхождение.

Не забывай, откуда взят. Ты – глина. Земля еси, и в землю
отыдеши 83. Не возносись. Ты – месиво. Ты стоишь того,

чтобы при надобности тебя употребили на штукатурку.

Не ропщи, не злись, не злословь другую глину, ибо все

мы из праха рожденные и все согрешаем. Глина возно!

сится над глиной, глина над глиной начальствует, глина

пред глиной воображает себя мудрее, сильнее, богаче,

благороднее, честнее, – обогащаясь безумием и неведе!

нием собственного естества. 

Не просто говори: «я грешен», не праздные слова сми!

рения произноси, а стань сором, чтобы по тебе ходили, –

если хочешь, чтобы тебя посетил Христос. Сердце твое

пусть смягчится, станет ватой, и склоняйся пред тем, с

кем говоришь. По земле ходят, землю топчут и попирают

ногами. Стань трупом, чтобы все ходили по тебе. Стань

землей. Бей, лупи, возненавидь, как лютого врага, само!

го себя, совершенною ненавистью возненавидь его. Ибо
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если ты его не поразишь, то он тебя поразит. Мужайся и

не жалей его.

Вот ты узнал, что ты – глина, нищ и наг. Теперь же

проси от Могущего воссоздать естество и обогатить тебя.

И если Он тебе дает, много или мало, окажи почтение сво!

ему Благодетелю и не присваивай чужое как свое. Что ты
имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься? 84

Познай, смиренная душа, своего Благодетеля и не при!

сваивай чужое – Божие как собственное достижение.

Познай, несчастная, свое существо, осознай свое проис!

хождение. Не забывай, что ты здесь чужая и все – чужое.

А если дал тебе что!то благодетель Бог, воздай Ему в чис!

той совести «Твоя от Твоих». Всякое благо имеет начало

в Боге. Помысл не становится благим, если он не от Бога,

и злым, если он не от диавола. Что хорошее ни подума!

ешь, ни скажешь, ни сделаешь, – все от Божиего дара,

собственного не имеем ничего. «Всяк дар совершен свы!

ше есть, сходяй от Тебе Отца светов»85. 

Если только помыслишь, что сделал нечто благое без

Бога, – благодать сразу отходит, чтобы ты познал свою

немощь. Это первый урок желающим стяжать благодать

так, чтобы она навсегда осталась. Так получают знание, а

из него происходит смирение. Тогда не праздными сло!

вами смиреннословствуя, но на твердом основании стоя,

знаешь: я – земля, я – глина, я – пыль. Твоя цель – при!

вести в движение благодать. Когда же она подействует –

это и есть всё. Христос не многого от тебя просит, чтобы

вручить тебе Свои святые дары, только признай, что, ес!

ли имеешь что!то хорошее, это Его. И сострадай тому,

кто не имеет. Не осуждай его за то, что он не имеет, за то,
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что он грешный, злой, лукавый, болтливый, вор, блудник

и лжец. Если овладеешь этим, никогда не сможешь нико!

го осудить, даже если видишь его смертно грешащим.

Сразу помыслишь: «Нет у него, Христе мой, благодати

Твоей, поэтому он согрешает. Если Ты уйдешь от меня,

то сделаю еще худшее. Если я стою – то потому, что Ты

меня держишь. А брат слеп и нищ, дай же ему богатство.

Дай ему глаза, чтобы видел».

Если потребуешь справедливости, когда твой ближ!

ний не прав, когда опозорит тебя, оскорбит, ударит, вы!

гонит, покусится на твою жизнь, – то сам окажешься не!

справедлив, посчитав его виновным или пристрастно его

осуждая. Ты требуешь от него того, чего ему Бог не дал.

Если уразумеешь это, все будут для тебя неповинными,

только сам будешь во всем виноват. Тот, кто видит лучше

и кто чуть более просвещен, должен прощать и состра!

дать единострастному своему брату. 

Праведный, если падает тысячекратно, – не теряет

своего дерзновения. Поднимается снова и собирает си!

лы, а Господь засчитывает ему победы. Но втайне от не!

го, чтобы не превозносился, а падения ставит ему на вид,

чтобы страдал и смирялся. Когда же воин пройдет сквозь

лагеря врагов, Господь начинает мало!помалу открывать

ему, что он побеждает, начинает награждать его явно. Так

испытывается воин Христов, так совершенствуется. Му!

жайся, крепись в Господе и не снижай готовности, но

проси и взывай непрестанно, независимо от того, полу!

чаешь просимое или нет86. 

Вдыхая душу в наш бренный состав, Жизнодавец на!

делил человека Своим Божественным образом и Своим
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86 Иосиф Афонский, старец. Изложение монашеского опыта. http://hesy
chasm.ru



же подобием87. Образ Божий дан нам как первый дар, и

получаем мы его даром, но подобие Божие завоевывается

через подвиг. Подвижники могут стяжать дальнейшие

дарования: второй дар – это спасение, третий дар –

совершенство, или обожение. Их старайся приобрести, а

не тленные вещи, золото или дома, не власть и не славу.

Знай, что оставшийся только с первым даром подобием

Божиим не обладает. А если еще оскверняет душу свою,

то и образ Божий помрачает в себе и обрекает себя на ад!

ский мрак88.

Чем же может ответить Богу на первый дар человек, не

имеющий ничего своего, когда он и нищ, и слеп, и наг? 89

Только одним – воздает человек благодарением, он отда!

ет «Твоя от Твоих»90, возвращает то, что получил от Твор!

ца, – всю душу свою, всю свою жизнь он посвящает Богу,

полагает ее на алтарь самоотверженного служения. Это и

есть ответ на тот призыв, что ежедневно во всем христи!

анском мире возглашается в ектениях: «Весь живот свой

Христу Богу предадим». Такая самоотдача, жертвенное

стремление отблагодарить своего Создателя составляет

суть христианского подвига, и только через такое по!

движничество обретаются человеком высшие дары от

Бога: спасение души и ее обожение. 
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87 См.: Быт. 1, 27.
88 Иосиф Исихаст, схимон. Духодвижная труба // Иосиф Монах, схимон. Ста!

рец Иосиф Исихаст. ТСЛ, 2000. С. 287, 288.
89 Откр. 3, 17.
90 Божественная литургия. Анафора, молитва эпиклезы.



Путь лежит через ад

Без пощады к себе

Каждый из нас ежевечерне произносит страшные сло!

ва молитвы: «достоин есмь всякаго осуждения и муки»1.

Осознаем ли, что говорим, повторяя слова святого испо!

ведника, которые некогда вырвались из его уст сердеч!

ным стоном? «Ничего благого и благоугодного пред То!

бой не сотворил, – молился другой подвижник. – Я до!

стойный сын ада. Так что если я и буду предан вечной

муке, то это мне полагается по справедливости»2. Такое

признание может позволить себе тот, кто достиг реально!

го самопознания. Как и признание еще одной истины:

«Путь в Царство Небесное лежит через ад», – говорил вы!

страдавший это знание старец Софроний Эссекский. 

Святые отцы, опытно постигшие и преодолевшие по!

каянный путь, оставили нам свое завещание: «Ныне, во

время земной жизни, часто нисходи умом в ад, чтоб не

низойти туда навечно душою и телом»3. Это не просто

гимнографические образы. В подобных заветах надо ви!

деть не что иное, как указание на конкретную аскетичес!

кую практику. Отцы предлагают нам выверенные в смер!

тельной брани методы внутреннего подвига: «Стремись к
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1 Молитвы на сон грядущим. Молитва св. Иоанна Дамаскина.
2 Иосиф Афонский [Исихаст], старец. Изложение монашеского опыта. ТСЛ,

1998. С. 301.
3 Тихон Задонский, свт. // Лазарь [Абашидзе], архим. Таинство исповеди.

М., 1995. С. 159.



стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством

покаяния и плача, с воспоминанием о смерти, о суде

Божием, о страшных темницах адских, в которых пылает

вечный огонь и присутствует вечная тьма: такая молитва,

соединенная с такими воспоминаниями, есть непогре!

шительное, превосходное, душеполезнейшее богомыс!

лие»4. Поколениями праведников дознано, что «сознание

своей греховности, сознание своей немощи, своего ни!

чтожества – необходимое условие для того, чтобы молит!

ва была милостиво услышана и принята Богом». 

Вот почему «все святые полагали в основание молит!

вы сознание и исповедание своей греховности». Они

учат: «Глубокое и точное познание падения человеческо!

го весьма важно для подвижника Христова. Только из

этого познания, как бы из самого ада, он может молит!

венно, в истинном сокрушении духа, воззвать ко Госпо!

ду... Святость человека зависит от сознания и исповеда!

ния этой греховности»5. Сам «Дух Святый есть Учитель

смирения; вселившись в сердце, Он вздыхает воздыхани!

ями неизглаголанными и показывает человеку ничтож!

ность праведности его, как говорит Исаия: Вся наша
правда, яко порт жены блудницы 6»7. И «чем больше света в

нашем сердце, тем яснее видны грехи наши, – продолжа!

ют проповедь древних отцов пастыри нашего века. –

Макарий Великий считал себя достойным геенны огнен!

ной. И нам нужно видеть себя грешниками, достойными

ада, а не думать о Царствии Божием. Истинным состоя!

нием человека должно быть состояние поверженности»8. 
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4 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1998. Т. 5. С. 119.
5 Там же. Т. 1. С. 155, 375. 
6 Ис. 64, 6.
7 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собр. писем. М.–СПб., 1995. С. 484. 
8 Александр Ильин, прот. // Горение ко Христу. М., 2001. С. 120.



Искреннее и глубокое осознание своей духовной нище�
ты 9 ведет человека к ощущению всепронизывающей гре!

ховности. Несмотря на то, что такое состояние благо, до

блаженства еще далеко, и человек, став на покаянный

путь, может подвергнуться чувству подавленности, безы!

сходности. Как устоять в таком положении, как жить с

этим грузом, где искать облегчения и поддержки, где

взять силы для преодоления отчаяния? 

Дело в том, что покаянное самопознание – это лишь

первый шаг, и шаг – низводящий. При правильном ходе

дела он должен быть уравновешен. И это требует второго

шага, возводящего к чувству надежды, – шага навстречу

милосердию Божию. Продвигаться вперед по пути ко

спасению – означает удерживать равновесие на грани

между двумя состояниями души. Здесь требуется искус!

ство – искусство среднего пути, чтобы сбалансировать

две крайности: понимание своей обреченности на гибель

в аду и крепкое упование на то, что Господь, Иже всем че�
ловеком хощет спастися 10, не даст нам погибнуть. Заме!

тим, что не только самообреченность, но и спасительная

надежда на Божию помощь зиждется на смирении, чему

свидетельством служит мысль пророка: аще не Господь по�
могл бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя 11. 

Основанием для первого из указанных – низводяще!

го шага служит понимание той истины, что спасение не!

возможно достичь собственными усилиями, поскольку

нет способа для человека самостоятельно войти в Царст!

во Небесное. Ни безупречная нравственность, ни пре!

дельный аскетизм не могут обеспечить соединения с
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9 Ср.: Блаженны нищие духом (Мф. 5, 3; Лк. 6, 20). 
10 1 Тим. 2, 4.
11 Пс. 93, 17.



Богом. Это лишь подготовка. И поскольку вводит в Цар!

ство спасения только Сам Бог, то человеку, в полной его

беспомощности, остается только одно – умолять Его.

Совершить первый шаг означает: «в чувстве сердца со!

держать свое окаянство и свою безответность пред

Богом. Это есть первая о нас самих истина». Она понуж!

дает «непрестанно пребывать в чувстве самоуничижения

и смирения, взывая из глубины души: Господи, спаси

мя, погибаю!» Когда вживаются в подобное состояние,

возникает потребность движения по восходящей, появ!

ляется нужда во втором, из отчаяния возводящем, шаге.

Безотрадное ощущение своего окаянства и ничтожества

«надо растворять познанием и чувством богатства Хрис!

това». Человек есть существо не только нищее благом и

погибающее, но он еще «и спасаем, и обогащаем в Гос!

поде Иисусе». Ведь «над человеком гибнущим простерто

Божественное осенение благодати спасающей». 

А посему надо не только зреть «на себя, как мы ни!

чтожны, но и на Господа – как Он богат и благ». В столк!

новении этих двух движений души, уничижающего и

воспаряющего, высекается, словно искра, «действие Бо!

жеское, коим творится внутрь нас новый потаеный серд�
ца человек 12». Он зарождается в этой стихии: «Я, погиба!

ющий, погиб бы навеки», но «Господь воспринял меня в

милость Свою – и Им я спасаюсь»13.

На этих же двух началах устрояется наша литургичес!

кая жизнь. Богослужебный канон и гимнографические

тексты не сочинялись в уюте кабинетов, но творились

подвижниками, чьи души истощались в напряженном

поиске златой средины между двумя этими крайностя!
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12 1 Пет. 3, 4.
13 См.: Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь. М., 1998. С. 326–329.



ми. Службы слагались в умах песнотворцев, охваченных

сознанием нищеты своего духа и ощущением высоты

своего призвания. Это плод молитвы сердец, зрящих

свою наготу и свое богатство, сознающих, что  в немощи
их совершается сила Божия14. Поэтому не прост процесс

вхождения в православное богослужение. Воцерков!

ление требует постепенности: человеку надлежит учить!

ся, молитвенно приобщаясь тем основным переживани!

ям, которые удерживают его в равновесии между двух

полюсов.

Когда мы вынуждены противостать низводящим, долу

влекущим силам, то порой теряем устойчивость, начина!

ет ослабевать наша вера и истощается мужество. Тогда

стоит прислушаться к важному старческому совету о до!

пущении некоторых нарушений обычных аскетических

правил. «Всегда так бывает, что полезно не видеть своих

добродетелей. Но когда враг приводит человека к отчая!

нию, говоря, что нет надежды ему на спасение», когда на!

падает «страшная тоска и неизъяснимая печаль... тогда

полезно грехи свои повергать на милосердие Божие, а до!

бродетели свои открывать и увеличивать их пред врагом

своим»15. Вместе с тем не лишним будет учесть обнадежи!

вающее замечание афонского подвижника: «Если от бо!

ли сокрушенного сердца ты уже отчаялся в своей жизни»,

то знай – «тебе открылось одно из сокровенных Божиих

таинств»16. О том же по!своему говорит другой старец:

«Чтобы обрести переживание Бога, надо пережить тыся!

чу мраков Его отсутствия», и «когда ты почувствуешь, что

погружен во мрак своей греховности, и осознаешь пол!
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14 Мф. 5, 3; 2 Кор. 11, 27; 12, 9.
15 Иероним (Соломенцов), иеросхим. // Великая стража. М., 2001. Т. 1. С. 350,

351.
16 Трезвенное созерцание. М., 2002. С. 234.



ное бессилие, тогда ты удостоишься получить в качестве

приданого Божественную благодать»17.

Чтобы суметь противостоять отчаянию, нужны ду!

шевные силы. Человеку, сокрушенному искренним по!

каянием, нужно найти веские основания для оптимизма.

Такую опору всегда можно обрести в отеческих писани!

ях, и в частности в следующей утешительной мысли:

«Если человек хочет быть с Господом и здесь, и вовек и

докажет это хотение посильным деланием заповедей

и покаянием об опущениях, то никто и ничто не может

воспрепятствовать ему: ни демоны, ни люди, ни свои

страсти и недостатки, ибо Господь больше самого чело!

века хочет ему спасения. А кто может идти против Бога,

кто сильнее Его? Никто и ничто. Поэтому пусть всякий

хотящий спасения не унывает и не боится, что не спасет!

ся. Пусть лишь твердо желает быть с Господом, постоян!

но взывает к Нему и открывает Ему свои немощи, свои

страсти, влечения, обнажая пред Ним всю душу и прося

исцелить и очистить от всего недолжного. А Господь все

сделает»18.

Под действием двух внутренних движений души со!

зидается наше спасение. Одно из них – в покаянное нис!

хождение, безо всякой пощады к себе, другое – в духов!

ную высь, с надеждой на Бога. Балансируя между этими

разнонаправленными силами, человек удерживается на

узкой стезе, словно двигаясь по канату. «Душа должна

всегда находиться на распутье между упованием на

милосердие Божие и страхом вечной гибели за нераде!

ние» – так описывает состояние спасительного равнове!
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17 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 333.
18 Никон (Воробьв), игум. Неопубликованные письма // Благодатный огонь.

М., 2002. № 8. С. 57.



сия подвижник, пронесший крест исповедника19. «Дер!

жи ум свой во аде и не отчаивайся» – так определяет

наше предназначение подвижник, стяжавший на этом

пути преподобие20.

Ум во аде

«Жить по!христиански невозможно, по!христиански

можно только умирать» – эти слова отца Софрония21 точ!

нее всего отражают суть настоящей темы. Продолжая

мысль, старец пишет: «Умирать, но смертью в земной

форме нашего существования. Однако и это умирание не

легко, не просто: оно есть те тесные врата, тот узкий
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19 Вениамин (Милов), еп. Дневник инока. ТСЛ, 1999. С. 228.
20 Силуан Афонский, прп. // Софроний, иеромон. Старец Силуан. http://azby!

ka.ru

21 Софроний Эссекский (Сахаров; 1896–1993), преподобный.
Выдающийся русский подвижник, широко известный духовник,
автор богословских и аскетических писаний. Сергей Семенович Са!
харов родился в Москве в верующей интеллигентной семье. В моло!
дости – офицер инженерных войск и одаренный живописец. После
революции дважды арестовывался ЧК и попадал на Лубянку. Эми!
грировал в Италию (1921), затем жил в Берлине и Париже. Занимал!
ся живописью. Поступил в Парижский Богословский ин!т, но вско!
ре уехал на Афон (1925), где принял постриг и 22 года подвизался в
разных обителях. В Пантелеимоновом мон!ре находился под духов!
ным руководством прп. Силуана Афонского (с 1930). Рукоположен
во диакона (1932). Во время смертельной болезни пострижен в схи!
му с именем Софроний (1935); выздоровел по молитвам старца Си!
луана. По кончине старца о. Софроний около 7 лет отшельничал в
пещере на Каруле (с весны 1939) и в пещере св. Павла в районе Но!
вого Скита (с 1943). Рукоположен во иеромонаха (1941), назначен
духовником мон!ря св. Павла и еще нескольких обителей. Строгость
его подвижнической жизни была необычайной для нашего века, а
условия в затопляемой водой пещере св. Павла столь тяжелы, что
здоровье было непоправимо подорвано (тяжелая форма туберкуле!
за). О. Софроний имел разностороннее образование, знал несколько
языков, в том числе древнегреческий. По поручению Св. Кинота он
вел переговоры с нацистами (1941), чем во многом содействовал



путь 22, который ведет в жизнь, но который лишь немно!

гие находят»23. В письмах отца Софрония немало строк,

которые говорят о том, насколько глубоко он воспринял

учение своего наставника – прп. Силуана. Сущность

этой святоотеческой науки выражается кратко и неза!

мысловато: «Есть только одно созерцание и видение, к

которому должно стремиться всесильно, это – видение

греха своего, – и большего не надо нам для спасения».

Следуя путем учителя, отец Софроний пережил свою

личную драму духовной борьбы. 

В его опыте ярко и полновесно сочетаются две ипоста!

си жизни духа. Это высокий пример аскетической прак!

тики, с одной стороны, и дар богословского осмысления

пережитого – с другой. Оба начала получили всесторон!
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сохранению Афона от разрушения во время его оккупации. Однако
после войны был оклеветан в пособничестве нацистам (1946) и вы!
нужденно покинул Афон, страдая при этом тяжелой формой язвы
желудка. Служил (с 1947) в Успенском храме на русском кладбище в
Сен!Женевьев!де!Буа под Парижем. После сложной операции по
ампутации желудка (1951) о. Софроний не имел возможности вер!
нуться на Афон. Во Франции он издал и перевел на английский язык
свою всемирно известную книгу «Старец Силуан», составленную на
основе личных воспоминаний и переданных ему старцем записей.
Он создал монашескую общину на французской ферме Колара
(1956), затем переехал в Англию (1958) и основал мон!рь св. Иоанна
Предтечи в Эссексе, где был настоятелем (до 1974) и, вплоть до кон!
чины, старцем. Здесь находилась привезенная им с Афона часть мо!
щей еще не канонизированного тогда старца Силуана; сюда стали со
всего мира собираться люди, ищущие духовного руководства. О. Со!
фронием написана книга «Видеть Бога как Он есть» и множество
статей, созданы литургические тексты, изданы сборники его статей
«О молитве», «Рождение в Царство Непоколебимое», сборники бе!
сед и писем. Последние 10 лет жизни старец нес тяжкий крест рако!
вой болезни. Почил подвижник на 97!м году жизни (†11.07.1993) в
основанной им обители, в окружении многочисленных учеников,
представителей разных национальностей. До конца жизни о. Со!
фроний оставался неустанным молитвенником за Россию.

22 См.: Лк. 13, 24; Мф. 7, 14.
23 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Essex, 1985. С. 70.



нее развитие в его натуре, нам же, в качестве творческих

плодов, оставлено богатое письменное наследие старца.

«Путь в Царство Небесное лежит через ад, – посту!

лирует отец Софроний. – Надо всеусильно сознательно

умом низводить себя во ад, то есть почитать себя окаян!

ным, недостойным милосердия Божия, достойным за

злобу свою, за все окаянства, за противление Богу вечных

мук во аде». И «только когда душа изнеможет от этого со!

знания, – тогда уповать на милость Божию, чтобы не от!

чаяться». Когда «подвижник сознанием своим постоянно

низводит себя во ад, сколько есть сил на это душевных»,

усиливаясь «сознанием, умом и чувством сердца», однако

не допуская никакого «воображения чувственного», –

тогда «человек сознает себя грешным, оскорбившим

Бога, достойным ада и недостойным рая». Известно, что

за этим последует: «Когда начнешь смирять себя до зем!

ли, – тогда Бог вознесет тебя на небо. Когда будешь почи!

тать себя достойным ада, искренно, от глубины души, –

тогда рука Божия введет тебя в созерцание бесконечных

невещественных, сверхчувственных, над!умных, сверх!

мысленных благ небесных». Такие следствия закономер!

ны для жизни духа, и, понимая это, «истинный подвиж!

ник Христов, чтобы избежать ада, эту жизнь делает адом»,

сознанием своим он постоянно нисходит во ад. 

Хотя бы он мог чудеса творить, но говорит себе: «Ока!

янный я человек; воистину я хуже всех, грешнее всех. Все

спасутся – один я погибну. Еще немного – придет смерть,

и окаянная душа моя навеки снидет во ад на неисповеди!

мые страдания». Так, осуждая себя на казнь, подвижник

изо всех сил удерживает себя на грани отчаяния24. И тогда

«душа при этих мыслях смиряется и обретает покой», по
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24 См.: Иоанн Синайский, прп. Слово о темнице // Лествица. 5:3–26.



слову Господа: Научитеся от Мене, яко кроток есмь и сми�
рен сердцем, и обрящете покой душам вашим 25.26

В таком подходе к себе, в таком самовосприятии нет

ни надуманности, ни преувеличения. Это честное само!

сознание, оно основано на той реальности, которую каж!

дый открывает для себя, когда искренне усиливается

жить по заповедям Божиим. «Естественным следствием

благоговейного стремления сохранить заповеди будет яс!

ное осознание себя бессильным». Тут человек постигает,

что заветы Христа сводятся по сути своей не к чему ино!

му, как к стяжанию нетварного света Божества, а стало

быть, мы можем убедиться, что «ни одно наше действие

не достигает совершенства, требуемого Всесвятым Бо!

гом». Подвижник, посвящающий себя умному деланию,

убеждается – «бодрствование ума и трезвение сердца

приводит к тому, что многим неопытным может казаться

невероятным или преувеличенным, а именно: христиа!

нин обнаруживает в себе и явно, и скрытно присутствую!

щее внутри всякое зло». Тогда «он видит себя воистину

худшим всех и всего». И вот тут, «возвращаясь в ничто»,

из которого были созданы, мы вновь «становимся “мате!

риалом”, из которого свойственно творить Богу наше!

му»27. Так мы возвращаемся к началу. И только теперь из

этого праха может быть воссоздана новая тварь 28.

В сущности, здесь представлен один из методов ду!

ховной брани, путь к преодолению «внутреннего греха».

После того как новоначальный христианин перестает со!
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25 Мф. 11, 29.
26 Софроний (Сахаров), архим. Подвиг богопознания. Essex; М., 2002. С. 115,

180, 187.
27 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Essex, 1985. С. 120,

137.

28 Кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5, 17).



вершать грехи грубые и преодолевает в покаянном по!

двиге свои явные греховные наклонности, ему предстоит

борьба с более тонкими проявлениями своего ветхого ес!

тества. Тут он оказывается бессилен справиться с теми

состояниями, когда «не удается не осуждать в мыслях, не

гордиться, не испытывать неприязни», когда в сердце хо!

лод и равнодушие, когда в безразличии отталкиваем от

себя людей или испытываем нечто подобное. 

Здесь может помочь опыт прп. старца Силуана, кото!

рый однажды, в поиске решения этой проблемы и уже

находясь «на грани отчаяния», получил от Господа вра!

зумление, выраженное в известных словах: «Держи ум

твой во аде и не отчаивайся». Следуя указанию свыше,

старец начал с усердием «осуждать себя во ад», и посте!

пенно у него «исчезли все осуждения людей, оставалось

только одно сострадание... В этом состоянии человек

действительно не осуждает, не отвергает, все терпит,

всем хочет добра». Объяснить это трудно, но здесь рожда!

ется вдохновение, которое есть не что иное, как «прише!

ствие Духа Бога Вечного». В этом «и заключается изна!

чальный смысл слова вдохновение». Бескомпромиссное

самоосуждение приводит к состоянию глубокого смире!

ния, в котором уже действительно невозможно никого

судить, мир воспринимается сквозь призму чувств жало!

сти и сострадания ближнему. Так зачинается добродетель

любви. В этом состоянии особенно ясной становится

общность природы любви и смирения. «Смирение есть

Божественное свойство, атрибут Божественной любви...

Любовь и смирение – это нечто единое. Вне смирения

или без смирения – нет любви и не может ее быть»29.
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29 Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию. Essex; М., 2003. С. 31–33,
178.



Парадоксальное состояние «колебания между адом и

светом, когда душа то возносится к небу, то срывается в

сумрачные долины ада» становится основой подлинного

духовного опыта. Яркий пример тому подвиг старца Си!

луана, познавшего «самые крайние духовные состоя!

ния», и «хождение по мукам» его ученика Софрония, для

которого «призыв к постоянному самоосуждению – есть

самая прямая и надежная дорога к совершенству». 

На этом опыте сформировалось основное положение

учения старца Софрония: «Через унижение самих себя,

как недостойных Бога, через самоосуждение на вечные

муки ада мы сумеем уничтожить в себе всякую страсть,

соделать свое сердце смиренным и свободным для при!

ятия Божественной любви»30.

Великая наука

Преподобный Силуан Афонский

Последний этап борьбы со страстями есть брань с гор!

дыней. Это, как познано на долгом опыте, главный враг,

виновник всех преткновений, приводящих к потере бла!

годати. «В первый период подвижник борется с грубыми

плотскими страстями, затем с раздражительностью, и на!

конец, с гордостью. Последняя борьба есть, несомненно,

самая трудная». И ведется она уже описанным методом.

«Подвижник особым внутренним движением сходит ду!

шою во ад и адским огнем выжигает в себе действие вся!

кой страсти». Однако доступно это далеко не всякому.

«Большинство людей, приближаясь к этим граням, мало!
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30 Эггер Максим. Архимандрит Софроний – монах для мира // Софроний
(Сахаров), архим. Духовные беседы. Essex; СПб., 1997. С. 78, 79.



душно ужасаются и не выдерживают»31. Это и побудило

прп. Сисоя Великого к известному изречению: «Кто смо!

жет понести помысл Антония?» 

Старец Силуан Афонский32 пояснял, что прп. Сисой

имел в виду то молитвенное помышление, которому

Антоний Великий научился у александрийского сапож!

ника, «когда было ему указание, что в меру сапожника он

не пришел». А мера совершенства сапожника, как изве!

стно, открылась в его ответе прп. Антонию, когда этот

ничем не приметный городской ремесленник смиренно

заметил, что не несет никаких подвигов, а лишь за рабо!

той поглядывает на прохожих, помышляя: они все спа!

сутся, один только я погибну. Подобное делание, остава!

ясь тем же по сути, принимает у разных отцов свою фор!

му. Прп. Пимен Великий, например, говорил ученикам:

«Поверьте, чада, где сатана, там и я буду».

Хотя делание это признано необходимым для очище!

ния от страстей, многие подвижники, по замечанию

старца Силуана, подойдя к этому состоянию, не способ!

ны двигаться дальше. Преуспевает лишь тот, кто вполне

постиг, как «Господь много нас любит». Таковой «избе!

гает губительного действия последнего отчаяния и умеет
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31 Софроний, иеромон. Старец Силуан. http://sophrony.narod.ru

32 Силуан Афонский (Антонов; 1866–1938), преподобный; схимо!
нах. Выдающийся русский подвижник, полвека подвизался в обите!
ли св. Пантелеимона на Афоне. Не имея наставника в умном дела!
нии, шел в одиночестве трудным и опасным путем внутреннего
подвига. Рано получил необычайно высокие дары благодати, после
чего в течение 15 лет вел непрестанную жесточайшую брань за бес!
страстие. В те годы он спал сидя, 1–2 часа в сутки урывками – по
15–20 минут, все ночи и все силы отдавая Иисусовой молитве. Ста!
рец, духом прозревавший и остро переживавший трагедию совре!
менного человечества, имел благодатной дар дерзновенной молитвы
за весь мир. Его записи, отредактированные архим. Софронием (Са!
харовым), переведены на все основные языки мира. Архим. Емили!
ан Симонопетрский назвал писания старца Силуана «Новым Добро!



мудро стоять на грани его»33, тогда он и в самом деле

«пожигает в себе всякую страсть».

Чтобы лучше понять «образ и тайну борьбы за стяжа!

ние смирения», которую вел прп. Силуан, нужно остано!

виться на его словах: «Моя любимая песня – скоро я ум!

ру, и окаянная душа моя снидет во ад... Скучает душа моя

о Господе и слезно ищу Его...» Когда старец говорит о

«схождении во ад», то это не просто слова, а «подлинное

переживание адских страданий, которые привились его

сердцу, так что он мог сознательным внутренним движе!

нием духа возобновлять их в себе». Он добивался того,

что «огнь адского мучения убивал страстный помысл», и

тогда этому истребляющему действию «он противопос!

тавлял спасительное действие любви Христовой, кото!

рую тоже знал и носил в своем сердце». 

Первая часть его «любимой песни» помогала погру!

жать и держать ум во аде, вторая – возвращала к памяти о

любви Божией и позволяла не отчаиваться. «От постоян!

ного пребывания в этом подвиге душа приобретает осо!

бую привычку и выносливость – память об аде настолько

усваивается душой, что становится почти неотходной».

Постоянство же в этом деле необходимо, поскольку че!

ловек «непрестанно подвергается влияниям окружающе!

го его греха», а тут, «как броней, защищается душа тем,

что смиряется даже до ада». Как объяснял старец: «Этим

побеждаются враги; а когда я умом выхожу из огня, то по!
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толюбием». Известны случаи многочисленных исцелений от главы
преподобного на Афоне и от части мощей, находящейся в Велико!
британии. Канонизирован Константинопольским Патриархатом
(1978), включен в Месяцеслов РПЦ (1993). Память 11/24.09.

33 В цитатах из книги «Старец Силуан» авторские выделения жир!
ным шрифтом даются по 1!му изданию книги: Софроний, иеромон.
Старец Силуан. Paris, France, 1952.



мыслы снова приобретают силу». Однако совершать та!

кой подвиг могут немногие34.

В своих записках прп. Силуан многое сам поведал о

науке спасения. Труднее всего сражаться с самостью, –

«чтобы победить самолюбие, необходимо всегда сми!

рять себя. Это – великая наука, которую скоро не одо!

леешь». Ради этого «нужно считать себя хуже всех и

осудить себя во ад... Хорошо душу свою приучить помы!

шлять: я буду гореть в огне адском. Но жалко, что мало

кто разумеет это. Многие отчаиваются и пропадают».

А «надо осудить в душе самого себя, но не отчаиваться в

милосердии и любви Божией. Нужно стяжать смирен!

ный и сокрушенный дух, тогда отойдут все помыслы и

очистится ум. Но надо знать при этом свою меру, чтобы

не перетрудить душу. Изучи себя и давай душе подвиг по

силе ее». 

Святые, учит старец, несмотря на то, что могли тво!

рить чудеса, помышляли: я буду мучиться во аде. «Они

опытом познали, что если душа осудит себя во ад, но бу!

дет вместе надеяться на милосердие Божие, то сила

Божия приходит в душу». Чрез самоосуждение, при со!

действии Святого Духа, «душа смиряется, и уже нет в ней

никаких помыслов, но чистым умом предстоит она Богу.

Вот мудрость духовная». Здесь речь уже о плодах, очи!

щенный ум – это результат значительного преуспеяния.

А метод стяжания благодати все тот же: «смиряй себя как

можно больше, держи ум свой в сердце и во аде. Чем

больше смиряешь себя, тем большие получаешь дары от

Бога». Подлинное смирение зарождается не скоро, оно

вызревает под нажимом самопринуждения, но при этом

всегда бывает плодом благодатного просвещения. 

190

34 Софроний, иеромон. Старец Силуан. http://sophrony.narod.ru



«Когда душа познает Господа Духом Святым, какой

Он смиренный и кроткий, тогда видит себя хуже всех и

рада сидеть на гноище, как Иов, в худых одеждах, а лю!

дей видеть в Духе Святом, сияющими и похожими на

Христа». В чувстве истинного смирения человек желает

«других видеть в славе; тогда душа рада, что она хуже

всех... От любви душа всякому человеку хочет больше

добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим луч!

ше» и вместе с тем по!настоящему «скорбит, когда ви!

дит, что они мучаются». 

Это подлинное воинское искусство, в этой мыслен!

ной, духовной войне подвижник, под водительством бла!

годати, оружием смирения противостоит демонической

гордыне. «От многого опыта монах ведет брань с горды!

ми врагами, и Дух Святой научает и вразумляет его и да!

ет ему силу побеждать их». Мудрый искренне мыслит о

себе: «Я недостоин Бога и рая. Я достоин мук адских и бу!

ду вечно гореть в огне. Я воистину хуже всех и недостоин

помилования». В этой брани помощь Божия и предваря!

ет ее, и последует ей: «Дух Святой научает так о себе ду!

мать; и Господь радуется о нас, когда мы смиряем себя и

осуждаем, и дает душе Свою благодать». Отсюда главный

закон духовной науки: «Кто смирил себя, тот победил

врагов. Кто в сердце своем почитает себя достойным веч!

ного огня, к тому не может приступить ни один враг».

Посему если «увидишь сатану и он будет опалять тебя

своим огнем и захочет пленить твой ум, то не убойся, но

крепко надейся на Господа и говори: “Я хуже всех”, – и

отойдет от тебя враг». 

Вне этого пути невозможно спасение, «потому что

гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет

покоя, будет недоволен и скажет: почему я не на первом

месте?» И на земле «из!за гордости теряется благодать
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Божия, а вместе с нею любовь к Богу и дерзновение в мо!

литве; и тогда душа мучается злыми мыслями и не пони!

мает, что надо смириться и надо любить врагов, ибо ина!

че нельзя угодить Богу». 

А Бог творит чудеса не только по молитвам святых, но

«и грешному сотворит чудо, как только смирится душа

его, ибо, когда человек научится смирению, тогда Гос!

подь слушает его молитвы». Итак, «если хочешь познать

Господа, то смири себя вконец, будь послушлив и воз!

держан во всем, люби истину, и Господь непременно
даст тебе познать Себя Духом Святым... Помышляй, что

все люди добрые и любит их Господь. За эти смиренные

мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе... Душу

послушливого любит Дух Святой, и потому он скоро по!

знает Господа и получит дар сердечной молитвы»35.

В руце Твои, Господи

Внимательно вглядываясь в святые образы подвижни!

ков древних и новых времен, стремясь хотя бы отчасти

проникнуться их духом, можно распознать ту основу, на

которой зиждется их благочестие, выявить то благодат!

ное, всем им присущее свойство, которое православная

традиция определяет как всецелое вручение себя Госпо!

ду, как полнейшую преданность Его святой воле. К такой

всецелой преданности побуждает завет Христа: Не за�
ботьтесь о себе сами и не беспокойтесь. Так увещевает

нас Бог. Нас – неспособных своим усилием увеличить

собственный рост хотя на один локоть. Что мы, когда и

Сын Божий признается: Я ничего не могу творить Сам от
Себя, но только – по воле Отца. Тем самым явлено выс!

192

35 Софроний, иеромон. Старец Силуан. http://sophrony.narod.ru 



шее назидание в послушании и отвержении самости. От!

сюда и у апостолов право повелевать: Все заботы свои воз�
ложите на Него, ибо Он печется о вас 36. В этом евангель!

ском поучении находит свое основание возвышенный и

властный призыв, с предельной серьезностью звучащий

в нашей молитве, ежедневно возглашаемой в храме:

«Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу

предадим». 

Не менее дерзновенны слова святых отцов и подвиж!

ников, зовущих нас последовать за ними, предавая всю

свою жизнь в Божии руки: «Когда душа всецело преда!

лась на волю Божию, тогда Сам Господь начинает руко!

водить ею, и душа непосредственно учится от Бога, а

раньше наставлялась учителями и Писанием»37. Прин!

цип этот впрямую касается и молитвенной практики:

«непрестанная молитва есть держание ума во многом

благоговении, горячей преданности Богу и постоянном

уповании на Него; она означает доверие Богу во всем –

во всех делах и обстоятельствах»38. 

В опыте отцов раскрывается содержание духовных

законов: «Где уже ничего не остается своего, там при!

влекается действо Бога, все творящего из ничего». «Кто,

в конечном самоуничижении, полагает себя в руку Бо!

жию, тот привлекает Его к себе» и «сильным становится

Его силою»... Единственно верное расположение духа

есть – «буди воля Божия! Жить ли, умереть ли, да будет,

как Богу угодно». «Кто Господу отдаст себя совсем, то!

му дается сила владеть собою»39. Во всяком же обстоя!
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тельстве «для того, чтобы с нами был Бог, надобно, что!

бы мы были с Ним»40.

Если удастся восчувствовать свое реальное духовное

состояние и последовать отеческим призывам, то чело!

век, со всей своей беспомощностью и ничтожностью,

оказывается вдруг существом могучим, ведомым самим

Всемогущим Промыслом. Тогда приходит полное осо!

знание значительности этой таинственной взаимосвязи

и не остается сомнений, что во всем – в великом и в ма!

лом – полагаться имеет смысл только на Бога. Тогда не

остается ничего иного, как от всего сердца исповедать:

«В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю

дух мой!» Целиком вручая себя Господу, мы предаемся

Ему в послушники, и это есть высшая форма послушни!

чества. О силе этого действа в Патерике приводятся сло!

ва аввы Мины: «Послушание за послушание: кто слуша!

ется Бога, того слушается Бог». А авва Исаия уточняет:

«Невозможно, чтобы Бог не послушал человека, который

слушается Бога. Бог недалеко от человека, но наши жела!

ния не позволяют Ему услышать нас»41. 

Достоверно познано, что «познавший волю Божию и

посильно ее исполняющий малыми трудами избежит

трудов великих». В то же время то, «что сделаем без мо!

литвы, не возложив упования на Бога, оказывается впо!

следствии вредным и погрешительным». Если сумеем

возложить «в каком!либо обстоятельстве упование на

Бога», то «уже не вступаем по этому поводу в столкнове!

ние с ближними». Замечено: «о чем благоволит Бог, тому

и вся тварь содействует служением своим, а от чего от!

вращается Бог, тому и вся тварь противодействует. Про!
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тивящийся скорбным наведениям противится, не пони!

мая того, повелению Божию; принимающий же их с ис!

тинным разумом терпит Господа. Когда придет напасть,

не изыскивай, для чего и отчего она пришла, ищи того,

чтоб перенести ее с благодарением Богу, без печали и без

памятозлобия»42. «Нет трудностей, которые не имеют ре!

шения во Христе. Предайся Христу, и Он найдет тебе

решение. Не бойся трудностей. Возлюби их, благодари

Бога за них. Они имеют какую!нибудь святую цель для

твоей души... Возлюби искушения, и не будешь возму!

щаться и огорчаться»43.

Ежели «все попечение возложим на Бога, Он испол!

нит все наши нужды». Истина в том, что «нигде, никогда,

ни в какой нужде не оставляет Бог несомненно и всецело

надеющихся на Него, работающих Ему всем сердцем в

любви к Нему. Если поживем в надежде на Бога хотя и

один день и так скончаемся, то это лучше многих лет,

проведенных в двоедушии. Невозможно спастись, не

оторвав своего ума от суеты и всякой заботы», не напра!

вив его всецело к Богу, так же как «невозможно смотреть

одним глазом на небо, другим – на землю»; и если «кто не

предаст всего себя Богу... то не может спастись». 

Все «святые отцы заботились только о нынешнем дне.

О завтрашнем же, касательно всякой вещи и нужды, за!

боту возлагали на Бога, предавая в руки Господни душу и

тело, – да Сам Он промышляет о жизни их и заботится о

всякой потребности». «Не знаешь ли, бедный, что на!

сколько святые оставляли всякую суету и заботу сего ми!

ра, настолько Бог восполнял их нужды и недостатки. Как
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неистощимое сокровище имели они Божественную по!

мощь. Насколько же суетится человек, настолько Богом

оставляется... Однажды положившийся на Бога во всех

нуждах своих ради Царствия Небесного и умерший для

мира потом уже не заботится о том, как скончаться. Од!

нажды положившийся на Бога уже не заботится о себе и,

что ни сделает, во всем найдет пользу своей душе. 

Пусть же знает таковой, что предающий себя на все

скорби ради Бога на всяком месте найдет спасение». «Ес!

ли хочешь, человек, узнать в чем!либо волю Божию, ска!

жу тебе кратко: в продолжение всего твоего подвига, во

всяком деле присоедини, по силе твоей, скорбь ради Бо!

га – вот воля Божия благая»44.

Издревле дознано, «если бы мы имели надежду на Бо!

га, то Он Сам управлял бы нами по воле Своей. Итак, воз�
верзи на Господа печаль твою 45, и Он силен подать тебе и

домашним твоим все необходимое без печали и скорби.

Скажи Ему: да будет воля Твоя, и Он не оставит тебя в пе!

чали и скорби». Если истинно веруешь Богу, «то предо!

ставь Ему и заботиться о тебе, возложи на Него все свои

попечения, и Он устроит все, что до тебя касается, как

Ему угодно. Если же ты сам станешь заботиться о какой!

либо вещи, или о телесной болезни, или о душевных

страстях, то и о всем должен заботиться как знаешь».

«Кто предает себя Богу, даже до смерти, должен предать!

ся Ему от всего сердца. Он лучше нас знает, что нам по!

лезно по душе и по телу, и сколько попустит тебе поскор!

беть в теле, столько подаст и облегчения в согрешениях

твоих. Бог ничего от тебя не требует, кроме благодаре!

ния, терпения и молитвы о прощении грехов». Мы имеем
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«Владыку сострадательного, милостивого, человеколю!

бивого и простирающего руку грешнику до последнего

его издыхания. Прилепись Ему, и Он устроит все лучше,

нежели мы просим или думаем»46.

В одном из писем свт. Игнатий Кавказский, будучи

совершенно больным и заключенным безвыходно в ке!

лье, делится своим переживанием: «Будущее мое – неиз!

вестно. И я махнул на него рукою! Сказал Всесильному

Богу: “Твори с созданием Твоим что хочешь. Верю слову

Твоему! Что влас главы моей не упадет без соизволения

Твоего”. Душа моя! Плыви бестрепетно по волнам жи!

тейского моря, не доверяя тишине его, не страшась бурь

его. Не думай о завтрашнем дне, не утомляй себя ника!

кими предположениями, никакими мечтаниями, не

истрачивай на них времени и сил твоих. Довлеет дневи
злоба его 47, – сказал Бог твой. Веруй! Плыви, несись по

волнам! Жизнь земная – обман. Не увидишь, как уже

пред тобою – пристанище гроба. Где вера, там нет ни пе!

чали, ни страха; там мужество и твердость, ничем не одо!

лимая»48. 

Доверие Божией воле приводит человека к душевному

умиротворению, а в итоге к обретению внутренней иси!

хии, благодатного умного безмолвия. «Следствие возло!

жения полного упования на Господа – совершенный по!

кой души» среди треволнений мира. «Образ этого – спо!

койно спящий Господь, когда корабль бьют волны и все

в страхе». Та же надмирная мирность объемлет тех, «кои

с Господом и с коими Господь. Источник такого безмяте!

жия – мужественная любовь к Богу, не колеблемая вол!
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нами бед внешних, недоступная смятениям внутренним

и стрелам вражеским». Сердце тогда отрешается от всего

земного, и никакие потрясения уже не достигают и не

тревожат его. Вручение себя Богу, преданность в Его во!

лю неразлучно связывается с молитвой: «крепкое имел

он упование и совершенно успокоился в Боге, – сказано

о пророке Давиде, – но не опускал молитвы». 

Упование – это только основа молитвы, но не замена

ее; судьбы Божии сокровенны, потому уповаем, но мо!

лимся: «Ускори на помощь!» Спасение «не исключает

человеческих средств», прежде всего – молитвы, тем не

менее все остается во власти Бога, «без Него все эти сред!

ства – ничто»; если же «Он благоволит, то спасение

устрояется неведомо как», даже когда вокруг все рушит!

ся. «Какое великое утешение!.. Вера рождает упование.

Упование с верой рождает молитву, низводящую утеше!

ние в сердце и благословение в жизнь»49.
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Он обязан нам помочь 

Отцы учат нас и такому предмету, как правильное со�
держание молитвенных прошений: «Хорошо держаться

главной заповеди: ни о чем в частности не заботиться

и ни о чем в частности не молиться, но и молитвою, и

всею деятельностью искать единственно Царства и Сло!

ва Божия». Не того ли искал в молитвах своих Псалмо!

певец: Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми
в дому Господни вся дни живота моего 50. Нам оставлен

святоотеческий завет: «Вдайся в младенческий плач пе!

ред Богом. Не проси, если можешь не просить, ничего у

Бога; отдайся с самоотвержением в Его волю... Принеси

Ему молчащее сердце, готовое последовать Его воле».

Из снисхождения к нашей немощи добавляется: «Если

же мы еще находимся в таком положении, что должны

заботиться о каждой потребности нашей, то и должны

молиться о каждой». Или иначе: «Если же по младенче!

ству твоему не можешь погрузиться в молитвенное мол!

чание и плач пред Богом, произноси пред Ним смирен!

ную молитву, молитву о прощении грехов и исцелении

от греховных страстей»51. 

В целом же надо ориентироваться на извечный прин!

цип: «кто желает правильно служить Богу», тот не дол!

жен испрашивать себе неких определенных даров, «как!

то: слез или чего другого, сообразного воле своей». Но

«должен просить у Бога, чтобы Он дал то, что полезно

для души его. Человек не знает, что именно полезно для

его души. Кто в прошении своем отрекается от своей во!

ли для воли Божией, тот может получить истинное сми!
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рение»52. А это свойство души открывает доступ ко мно!

гим тайнам. Как свидетельствуют праведники, Господь

творит чудеса даже по молитве грешного человека, ког!

да тот смиренен, – тогда «Господь слушает его молит!

вы»53. Ибо тогда «велика сила молитвы даже нашей, –

нас, грешных, грехом смердящих»54.

В известной молитве, составленной свт. Филаретом

Московским, есть такие слова: «Господи, не знаю, чего

мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно.

Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя.

Отче, даждь рабу Твоему, чего я сам просить не умею. Не

дерзаю просить ни креста, ни утешения, только пред!

стою пред Тобою, сердце мое отверсто; Ты зри нужды,

которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей; по!

рази и исцели, низложи и подыми меня! Благоговею и

безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижи!

мыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жерт!

ву Тебе... Нет у меня иных желаний, кроме желания ис!

полнять волю Твою. Научи меня молиться, Сам во мне

молись!» 

Не о том ли все мы просим, готовясь к причащению,

когда вторим прп. Симеону, усиливаясь, дабы его слова

стали нашей мыслью: «Приими моление, Христе мой...

паче же и научи мя, что ми подобает творити и глагола!

ти...» Тем же духом проникнут еще более древний завет:

«Не молись об исполнении желаний своих, ибо они не

всегда созвучны воле Божией. Лучше молись, как тебя

научили, говоря: да будет воля Твоя на мне. И во всяком

деле так проси Бога, чтобы была Его воля. Ибо Он жела!
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ет только доброго и полезного душе твоей, а ты не всегда

ищешь этого»55. 

Во все времена подвижники находили бесчисленные

образы для выражения этой молитвенной мысли: «Если

молишься Богу, не говори: Господи! отклони от меня

сие, даруй мне это, но так говори: Господи Боже мой! Ты

знаешь, что мне более полезно, и в сем помоги мне, не

попусти, чтобы я согрешал пред Тобою и погиб в грехах

моих, ибо я немощен и грешен; не предай меня врагам

моим... Господи! защити меня, ибо Ты крепость моя и

надежда моя»56. 

Иное время и место, но мысль та же: «Никогда не на!

до просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего

ведомо то, что нам полезно. Молитесь всегда так: “Пре!

даю, Господи, себя, детей своих и всех родных и ближних

в Твою святую волю”»57. А один из наших ссыльных епи!

скопов в 1930!е годы признавался: «Я ни одного раза не

молился о своем освобождении или о чем!либо, касаю!

щемся своего благополучия. Я боялся такой молитвы,

как своей, и только говорил: “Да будет воля Твоя”... Бо!

юсь молиться о чем!либо, кроме исполнения на мне воли

Божией»58. 

Подобный настрой так важен в молитве, что соответ!

ствующие требования были введены в иноческий Устав,

составленный еще свт. Василием Великим. В главе о мо!

литвословии читаем: «Проси, чего должен ты просить,

то есть не богатства, не славы земной, не здравия телес!

ного, потому что Сам Он создал тебя и печется о твоем
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спасении и знает, что полезно каждому, здоровым ли

быть или больным, – но, как повелено тебе, проси Цар!

ствия Божия». А далее существенное добавление: Бог

«негодует, если кто попросит у Него какой малости, если

кто из нас попросит у Него недостойного. Поэтому мо!

литвою своею не наводи на себя негодования, но проси

себе того, что достойно Царя Бога»59. 

Христианской традиции изначально присуща та

мысль, что в молитвах «не должно просить ничего иного,

кроме того, что содержится в молитве Господней60». Сей

«образ молитвы предложен нам от Самого Судии, Коего

мы должны умолять оною. Здесь нет прошения и даже

воспоминания ни о богатстве, ни о почестях, ни о власти

и силе, ни о телесном здравии или временной жизни.

Творец вечности не хочет, чтобы мы просили у Него че!

го!нибудь суетного, маловажного и временного». Вели!

чайшее оскорбление благости Божией нанесет тот, кто

«захочет умолять Его о чем!либо скоропреходящем и

тленном; такой человек маловажностью прошений ско!

рее навлечет на себя негодование Судии своего, нежели

привлечет Его благоволение»61.

Немало на эту тему сказано в писаниях прп. Исаака

Сирина. «Истинно смиренномудрый не осмелится счесть

себя достойным молитвы или просить чего!либо... но

только молчит всеми своими помышлениями, ожидая

одной милости и того изволения, какое изыдет о нем...

И осмеливается он только так говорить и молиться: “По

воле Твоей, Господи, да будет со мною!” То же говорить

и мы будем о себе... Будем же всегда молиться Господу
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так: “Христе, полнота истины, да воссияет в сердцах

наших истина Твоя и да познаем, как по воле Твоей хо!

дить путем Твоим!”». Когда все же вынуждаешься нечто

просить, то «будь мудр в своих молитвах», ведь «если кто

попросит у царя немного навоза, то не только сам себя

обесчестит маловажностью своей просьбы, как показав!

ший тем великое неразумие, но и царю своей просьбою

нанесет оскорбление. Так поступает и тот, кто в молитвах

своих у Бога просит земных благ». 

Ангелы и архангелы, взирая на тебя, «изумляются и

радуются, когда видят, что ты, земной, оставил плоть

свою и просишь небесного; и, напротив того, огорчают!

ся, смотря на того, кто оставил небесное и просит своего

гноя». И далее: «Когда молишься, произноси такую мо!

литву: “Сподоби меня, Господи, действительно быть

мертвым для собеседования с миром сим”. И знай, что

совместил ты в этом все прошения». Стать же мертвым

для мира означает: «в беседе ума своего не вожделевать

мирских благ». 

«Молящийся прилежно есть то же, что умирающий

для мира; и терпеливо пребывать в молитве – значит от!

речься человеку от себя самого». Так что да будет про!

шением нашим единое: «Сподоби меня, Господи, воз!

ненавидеть жизнь свою ради жизни в Тебе!» Молись

так, дабы не только не изнемочь в борьбе, но и стяжать

вышеестественные силы. «Сподобишься же этого, если

прежде с верою понудишь себя попечение свое возверг!

нуть на Бога и свою попечительность заменишь Его

Промышлением. И когда Бог усмотрит в тебе сию волю,

что со всею чистотою мыслей доверился ты Самому Бо!

гу более, нежели себе самому, и понудил себя уповать на

Бога более, нежели на душу свою, тогда вселится в тебя

оная неведомая сила... та сила, которую ощутив в себе
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многие идут в огонь и не боятся и, ходя по водам, не ко!

леблются в помысле своем опасением потонуть»62.

Тем не менее жизнь вынуждает нашу немощь молить!

ся о многом и различном. Тогда, не удостоенные меры

святости, мы задаемся вопросом: «должно ли о каждом

предмете упоминать», перечисляя свои просьбы? «Если

хочешь, – отвечают учителя святости, – помолиться о

многих предметах, то, поелику Бог знает, в чем мы имеем

нужду, молись так: Владыко Господи, Иисусе Христе, на!

стави меня по воле Твоей! Если же о страстях, то говори:

исцели меня по воле Твоей. А когда об искушениях, гово!

ри: Ты знаешь полезное мне, помоги моей немощи и да!

руй мне, по воле Твоей, избавление от искушений». 

Когда долго пребываешь в молитве, то нет нужды по!

вторять одно и то же прошение, но должно «вникать в си!

лу» слов молитвенных. «Надобно наблюдать, чтобы пре!

доставлять все воле Всемогущего Бога, и самая цель мо!

литвы должна быть та, чтобы просимое нами было по во!

ле Божией». Что касается исцеления от недугов телесных,

то, по мысли святых, «не хорошо с усилием молиться о

том, чтобы получить исцеление», ибо не можем знать,

что нам полезно. «Предоставь это сказавшему: Весть бо
Отец ваш, ихже требуете, прежде прошения вашего 63. 

Помолись же Богу, говоря так: “Владыко! Я в руках

Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно,

исцели меня вскоре”. Проси помолиться о том же и свя!

тых и веруй несомненно, что Бог сотворит полезное для

тебя, и благодари Его во всем... и получишь пользу ду!

шевную и телесную»64.
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Особые молитвенные переживания посещают, по ме!

ре стяжания опыта, предавшихся умно!сердечному дела!

нию. «Молитва Иисусова так творится душою, что при

ней ни о чем не просит душа, сердце ничего не желает, ум

молчит – только вера живая в силу Иисуса, только созна!

ние своего недостоинства, своей немощи, греховности.

При молитве Иисусовой я никогда ни о ком не моли!

лась... Мне кажется, я и за себя не молюсь при молитве

Иисусовой. Я только чувствую силу, действующую во

мне, силу имени великого Бога, Бога живого, Которому

верует моя душа всеми своими силами, всеми жизненны!

ми действиями»65. Что касается возросшего в духе по!

движника, то таковой, обращая свой ум к молитве, уже не

просит Бога: «дай мне то!то и то!то»; и это потому, что

Господь и так «подает ему более, нежели он сам мог бы

просить». Так что все устремления его слагаются в еди!

ном помысле: «Да будет святая воля Господня»66. 

В этом направлении и к этой цели ведут нас наставле!

ния отцов афонской традиции: «Надо ожидать от Бога не

того, чего мы желаем, а того, что Бог даст» по Своему

усмотрению. «Преподобные отцы утверждают, что па!

мять о смерти равносильна самой молитве... Всегда и во

всех своих делах приучи себя, при помощи Божией, пере!

ходить от видимых предметов на невидимое – Божест!

венное, соединяющее нас со спасительным именем Хри!

стовым... Действуя так, будешь творить все во славу Бо!

жию... Я, говорит Господь, все знаю – и настоящее и

будущее. Молитесь же и не стужайтеся, то есть не мучай!

те себя собственными мыслями и ожиданием просимого;
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Я лучше вас знаю и больше люблю вас, чем вы своих де!

тей, а потому Мне и доверьтесь, как дети, Отцу и Созда!

телю вашему»67. 

Предание вбирает в себя и хранит те отточенные фор!

мулы, в которые сложилось открытое и пережитое во

многовековом подвижническом опыте: «Чем больше че!

ловек забывает себя, тем больше помнит о нем Бог. Ког!

да мы все возлагаем на Бога, тогда Он обязан нам по(
мочь». «Доверие к Богу есть постоянная тайная молитва.

Она бесшумно призывает силу Божию туда, где она нуж!

на». «Надежда на Бога является наилучшей страховкой

для человека. Самоуверенность является нашим наи!

большим и наихудшим врагом, который безжалостно и

неожиданно нас разоряет и оставляет в несчастном по!

ложении»68. Если человек «имеет сколько!нибудь дерз!

новения к Богу, то совершаются чудеса. 

Живя по Евангелию, человек живет со Христом и

имеет право на Божественную помощь». Когда это так,

«то бояться нечего... Тогда благословение Христово, Бо!

жией Матери и святых пребудет на нас, тогда на нас бу!

дет почивать Святой Дух»69. Творец, «Который создал

нас и для Которого мы – дети, заботится о нас, потому

что чувствует необходимость» этого. Вот почему «Бог
обязан нам помогать», и «помогать постоянно» – это ес!

тественно. Истинно довериться Господу означает, что

«человек должен действовать лишь до определенного

момента – потом начинает действовать Бог. Будем же

иметь к Нему безусловное доверие»70.
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Прислушаемся к пустынной мелодии Святой Горы,

запечатленной в молитвах старца Софрония и столь со!

звучной сердечным ритмам, рождающимся в исихии.

«Господи, немощен я... Приблизься ко мне, ничтожному,

но жаждущему. Вселись в меня и Сам Ты совершай во

мне все, что Ты заповедал нам. Господи Иисусе Христе,

помилуй мя, пощади мя, научи мя, утверди мя на пути за!

поведей Твоих. Аминь»71. «Чтобы найти верный путь,

лучше всего так просить об этом Бога: Господи, Ты сам

научи меня всему. Дай мне радость познания воли Твоей

и путей Твоих. Научи меня воистину любить Тебя всем

моим существом, как Ты заповедал нам. Устрой мою

жизнь так, как Сам Ты в предвечном Совете Твоем мыс!

лил о мне, ибо Ты никого не забыл и никого не создал на

погибель. Я безумно растратил данные Тобою мне силы,

но теперь, при конце моей жизни, Ты Сам все исправь и

Сам всему научи меня... чтобы воля Твоя совершалась в

жизни моей, разумею я о том или не разумею... Не попу!

сти мне ходить чужими путями, ведущими во тьму, но

прежде, чем усну я смертным сном, дай мне недостойно!

му увидеть свет Твой»72.

«Господи, ты веси, яко аз немощен есмь. Со страхом

ищу аз путей к Тебе, не удалися от мене в падении моем;

предстани ми, ничтожному, но жаждущему; вселися в мя

и Сам Ты совершай во мне вся, яже заповедал еси нам;

сотвори мя Твоим на веки вечныя, в любви неколебле!

мей... Скажи мне, Господи, путь воли Твоея, по безмер!

ной благости Твоей, и даруй мне непорочно ходити пред

Лицем Твоим. Ты, мирный Царю, испытуяй сердца и

утробы, веси всю нищету мою и безумие; Ты веси ослеп!
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ление мое и неведение, но и желание сердца моего

зриши, и болезни и скорби души моея не скрыты пред

Тобою... 

Сподоби мя призывати Тебе, яко Сам Ты заповедал

еси учеником Твоим вся просити во имя Твое. Силою

святаго и страшнаго имене Твоего очисти мя от всякия

скверны плоти и духа и даждь ми молити Тя, якоже до!

стоит. Но Ты зриши, Господи, яко не вем, како подобает

молитися. Ты еси Бог мой от чрева матере моея, но пути,

ведущаго к Тебе, не обретох; и доселе во время старости

моея пребываю во тьме неведения. Но ныне, егда при!

близися кончина моя, егда готовится душа моя снити во

вечный мрак ада, помилуй мя, пощади мя и Сам Ты, Спа!

се мой, Духом Твоим Святым научи мя молити Тя. По!

добно разслабленному, глаголавшему Ти: не имам челове�
ка 73, и аз призываю Тя – прииди ко мне, оставленному,

заблудшему, безпомощному, и Сам Ты буди ми вся»74. 
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ДОСТУПНОСТЬ



Сердце и уста

Меры предосторожности

Всегда существовали различные точки зрения относи!

тельно общедоступности умно!сердечной молитвы.

С одной стороны, известны авторитетные мнения о доз!

воленности и даже необходимости этого делания для всех

христиан, с другой – встречается очень осторожное отно!

шение, вплоть до решительных ограничений. Чтобы

достичь ясности в этом вопросе и избежать кажущихся

противоречий, нужно разобраться в некоторой путанице,

которая возникает из!за отсутствия строгости в примене!

нии устойчивых выражений. Так, словосочетание «умная

молитва» может у разных авторов, или у одного в разное

время, прилагаться к двум различным понятиям, то же

относится к выражению «сердечная молитва». Оба эти

термина могут, вне всякой последовательности, иногда

относиться к молитве деятельного, а иной раз к молитве

созерцательного периода духовной жизни. Действитель!

но, «святые отцы в своих писаниях часто заключают под

одно наименование умной молитвы» оба ее вида и в то же

время «иногда различают их»1. 

Обусловлено это целым рядом причин2, однако для

нас смешение таких понятий, как деятельный и созерца!
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1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. http://pravbeseda.org
2 Об этом см. наст. изд., т. 3, раздел «Ум и сердце», гл. «Граница естества».



тельный период, недопустимо. И «пусть будет известно,

что, по писанию святых и богоносных отцов наших, есть

две умные молитвы, одна – новоначальных, принадле!

жащая деянию [т.е. деятельная], а другая – совершен!

ных, принадлежащая ви´дению [созерцанию]»3. 

«Между сочувствием сердца уму и соединением ума с

сердцем... величайшее различие», которое и указывает на

разную степень действия благодати. Иначе говоря, суще!

ствует принципиальная разница между сердечной молит!

вой, «совершаемою умом при сочувствии сердца», то есть

деятельной, и «молитвой благодатной, совершаемой

умом в сердце» по достижении созерцательного периода. 

«Иное – молиться со вниманием, при участии сердца;

иное – нисходить умом в сердечный храм и оттуда при!

носить таинственную молитву, исполненную силы и бла!

годати Божественных»4. В первом случае, при сочувст�
вии, или участии, сердца, или, иначе, при сведении ума в

сердце, совершается молитва деятельная и, соответствен!

но, происходит деятельное соединение ума с сердцем,

которое вершится благодатью, но поддерживается собст!

венными силами человека. Во втором случае речь идет о

благодатном соединении сердца и ума, о вхождении в

глубокую сердечную или созерцательную молитву, что со!

вершается исключительно силой Божественной благода!

ти, по благоволению Бога, без участия и без соизволения

человека. 

Строгие и справедливые запреты существуют на

преждевременное стремление ко второму виду молитвы,

когда пытаются собственными усилиями восхитить бла!

годатное состояние, когда неразумно покушаются силой

3 Паисий Величковский, схиархим. Об умной, или внутренней, молитве.
М., 1902. С. 17.

4 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1, 2. http://pravbeseda.org
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взять то, что может быть обретено лишь в качестве Боже!

ственного дара, и не прежде, чем сердце очищено будет

от страстей. Что же касается деятельной умно!сердечной

молитвы, которая совершается при внимании ума и со!

чувствии сердца, молитвы, которая как раз и предназна!

чена к очищению сердца от страстей, то такое делание

поощряется как доступное для всех христиан. Доступное,

конечно, при соответствующей этому священному делу

подготовке5.

Тем не менее всегда возникали беспокойства и опасе!

ния. Прп. Паисий Молдавский, вдохновитель очередно!

го возрождения исихастской традиции, выдающийся

практик и проповедник умного делания, испытывал не!

мало тревог в связи с изданием своих святоотеческих пе!

реводов. Он писал архимандриту Феодосию, старцу Со!

фрониевой пустыни, что «объят страхом и трепетом», ибо

«эти святые творения», поступив в широкую продажу,

«предлагаемы будут не только монахам, но и вообще всем

православным христианам; и по ним обучившимся само!

чинно, без наставления опытных, деланию умной молит!

вы как бы не воспоследовала прелесть»6. 

Старец Паисий сомневался, нужно ли вообще изда!

вать массовым тиражом подготовленный им славянский

перевод Добротолюбия. Он опасался, как бы «люди са!

монадеянные не стали превратно толковать содержащее!

ся в книге святое учение и, занимаясь им самочинно, без

надлежащего руководства и порядка, не впали бы в само!

мнение и, прельстившись, не подали бы повода к уничи!

жению святыни». Сомнения разрешились тем, что дру!

гой выдающийся деятель эпохи возрождения русского
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5 О подготовительном периоде см. наст. изд., т. 3, раздел «Новоначалие». 
6 Жизнеописание оптинского старца иеросхим. Макария. М., 1997. С. 310.



монашества, митрополит Гавриил (Петров)7, убедил

старца в душеспасительной необходимости широкого

распространения учения об умном делании8.

Строгостью взглядов часто отличались пустынные от!

цы. Но надо учитывать, вновь это подчеркнем, что обык!

новенно в их терминологии под понятием умная молитва
разумеется глубокая сердечная молитва созерцателей, а не

обычная деятельная умно!сердечная. Жизнь тех, кто

приступает к стяжанию благодатной молитвы в самом де!

ле нуждается в особых условиях: «что касается созерца!

ния, так это там [в миру] трудно, ибо требуется совер!

шенное безмолвие»9. Характерна в этом отношении по!

зиция афонского отшельника Каллиника10, известного
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7 Гавриил (Петров; 1730–1801), митрополит С.!Петербургский и
Новгородский. Муж выдающегося ума, высокого образования и
аскетического устроения. Одна из центральных фигур эпохи воз!
рождения мон!ва; расцвет старчества и умного делания в России в
большой степени связан с его именем. В середине XVIII в., при поч!
ти безнадежном упадке духовной традиции, начался период ее
возобновления, инициаторами этого движения стали две яркие лич!
ности: прп. Паисий Молдавский, проповедник учения исихазма и
возродитель практики внутреннего делания, и митр. Гавриил, созда!
вавший духовные центры, откуда распространялось это учение.
Основанием этому движению послужил перевод прп. Паисием на
славянский язык греческого Добротолюбия и первое его издание,
осуществленное митр. Гавриилом (1793). Трудами владыки возоб!
новлены мон!ри: Валаамский, Тихвинский, Клопский, Пешнош!
ский, Моденский, Новоезерский и др., открыты многие духовные
училища, благоустроена Александро!Невская Лавра. Митр. Гаври!
ил, состоя членом Св. Синода и первенствующим членом Россий!
ской Академии, оставался строгим подвижником и поддерживал
общение со многими духоносными личностями своего времени. 

8 Приложение // Добротолюбiе (на слав. яз.). М., 2001.Т 1. С. 532.
9 Иосиф Афонский, старец. Изложение монашеского опыта. Письмо 2.

http://hesychasm.ru

10 Каллиник Исихаст, Афонский (Фиасприс; 1853–1930), схимо!
нах. Греческий отшельник, затворник, прозорливец, отличался вы!
сокой аскетической строгостью. Родился и вырос в Афинах, получил
хорошее светское образование. В возрасте 22 лет ушел на Святую Го!
ру, поступил в ученики (1875) к известному старцу игум. Даниилу



далеко за пределами Святой Горы и «повсеместно при!

знанного столпом исихазма». 

«В обучении умной молитве он руководствовался

евангельскими словами: Не дадите святая псом 11 и ни!

когда не раскрывал тайны умной молитвы монахам, не

воспитанным в духе полного послушания и отрешения от

собственной воли, не достигшим преуспеяния в борьбе

со страстями. Старец считал необходимым условием для

научения умной молитве полный покой и забвение зем!

ных забот», ибо «малейшее нарушение тишины и мель!

чайшие заботы ставят препятствия на пути созерцателя

исихаста». В созерцательном подвиге «для практической

жизни места нет». Старец считал, что в миру невозможно

полноценное погружение в умную молитву. Он повто!

рял, «что умная молитва – это высшая ступень, дар Бо!

жий» тем, кто достиг «успехов в трудах послушания».

И предупреждал, что тот, «кто вознамеривается прибли!

зиться к умной молитве и свету Фаворскому без должной

подготовки и благословения, – посрамляется»12. 

Нетрудно заметить, чем обусловлена строгость пози!

ции старца – он ведет речь не о деятельной молитве, а о
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Исихасту (†1881), жившему отшельником в пустыни Катунаки.
Здесь он прошел суровую школу подвижничества. После кончины
наставника стал его преемником – старцем в каливе исихастов
прп. Герасима. Заключившись в крохотной келье (1885), ушел в пол!
ный затвор на 45 лет вплоть до кончины, ни разу не нарушив строго!
го уединения, лишь еженедельно причащался в храме при каливе.
Старец имел очень немногих учеников, почти никто не мог понести
строгости его жизни; среди его чад особенно известен схимон. Гера!
сим (Менагиас).

11 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не
растерзали вас (Мф. 7, 6).

12 Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон. М., 1998.
С. 187, 207–209.



высоких уровнях внутреннего подвига на подступах к со!

зерцанию. 

Другой выдающийся исихаст последнего времени,

афонский пустынник Даниил13, напоминает, что без

стремления к обожению «невозможно спастись», и под!

черкивает, каково на этом пути значение деятельной сер!

дечной молитвы, которая, «по слову Евангелия, очищает

сердце, уготовляя его к вселению Духа14». Именно умное

делание «возводит к чистоте сердца», а «пришедший в та!

кую меру христианин, инок ли, мирянин ли, исполнит,

по глаголу святых отцов, все заповеди Господни, ибо та!

ковые Бога узрят 15, то есть ясно усмотрят в сердце своем

действие энергий Духа Святого... А стало быть, бесстрас!

тия достигнут... В сей!то чистоте сердца исчезает ветхий

человек и зрится новый». Но и деятельная сердечная мо!

литва, не устают повторять отцы, требует соответствую!

щей подготовки. К умному деланию никак не готов тот,

кто еще не стяжал послушания, а посему подвержен гне!

ву и любопрению; не готов тот, кто не лишен спорливос!

ти, желания настоять на своем, кто имеет постоянными

спутниками свою волю и свое мудрование16.

Часто останавливал стремящихся к углубленным за!

нятиям сердечной молитвой глинский старец Серафим
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13 Даниил Катунакский (Димитриадис; 1846–1929), схимонах.
Греческий старец, один из самых замечательных и почитаемых пред!
ставителей афонского мон!ва рубежа XIX–ХХ столетий, которого
именуют «великим исихастом»; провел 48 лет в пустыннических по!
двигах. Иконописец, плодовитый духовный писатель, основавший
знаменитую монашескую общину в Катунаках – скит!исихастирий
Иконописный дом Даниилеев. Скончался 8.09.1929.

14 См.: Мы придем к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23).
15 Мф. 5, 8.
16 Даниил Катунакский, старец. Ангельское житие. М., 2005. С. 211, 160, 161,
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(Романцов)17, предупреждая, что не подготовленный

энтузиаст может «кончить психическим расстройством».

И причиной тому будет «не молитва, а самомнение не!

опытного и непослушного молитвенника». Просвещае!

мый благодатью духовник безошибочно распознавал,

когда «с вопросами об Иисусовой молитве к нему обра!

щаются люди, склонные к гордости, которым особенно

грозит самообман»18.  

Для запретов бывают поводы и иного характера. Ин!

тересна судьба старца Афанасия Площанского19, воспи!
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17 Серафим Глинский (Романцов; 1885–1976), преподобный;
схиархимандрит. Глинский старец, выдающийся подвижник и ис!
поведник. Родом из крестьян Курской губ., поступил в Глинскую
пуст. (1910); призван в армию, воевал, был ранен (1916). Вернулся в
обитель, принял мон!ий постриг (1919). После закрытия мон!ря
(1922) подвизался с отшельниками в горах Абхазии. Рукоположен во
иеромонаха (1926), пострижен в схиму. Переселился в окрестности
Алма!Аты, работал сторожем на пасеке (1928–1930). Арестован
(1930), сослан на строительство Беломорканала. По освобождении
жил в Киргизии (1934–1946); отшельничал в высокогорье, на зиму
спускался с гор, окормлял местное население, по ночам совершал
богослужения. О. Серафим вернулся в Глинскую пуст. (1947), от!
крытую во время войны (1942), назначен духовником обители. На!
стоятель прп. Серафим (Амелин), старец прп. Андроник (Лукаш) и
о. Серафим втроем составляли старческое ядро мон!ря. Опытный
подвижник, о. Серафим обладал благодатным даром духовничества,
вел обширную пастырскую работу, удивительным было его смире!
ние. Келейное правило он начинал в 2 часа ночи, после службы
занимался богомольцами, до позднего вечера принимал исповедь,
ночью отвечал на письма и молился за своих пасомых, времени на
отдых почти не оставалось. Возведен в сан игумена (1960). После
вторичного закрытия Глинской пуст. (1961) переехал в Сухуми;
митр!ом Сухумским и Абхазским Илией (позже Католикос всея Гру!
зии) о. Серафим был возведен в сан архимандрита (1975). Здесь он
старчествовал вплоть до кончины, оставаясь духовником при кафе!
дральном соборе (†1.01.1976). Причислен к лику местночтимых свя!
тых УПЦ МП в Соборе Глинских старцев (2010). Память 9/22.09.

18 Чесноков Александр, свящ. Глинская пустынь и ее старцы. ТСЛ, 1994.
С. 122.

19 Афанасий Площанский (Захаров; †1825), схимонах. Бывший
ротмистр гусарского полка, в 30!летнем возрасте поступил в Нямец!



танника прп. Паисия Молдавского. Хотя это лишь част!

ный случай, но он как раз и показывает, насколько в ду!

ховной жизни может быть важен индивидуальный под!

ход. Будучи незаурядным подвижником, отец Афанасий,

тем не менее, имел строгое ограничение, наложенное

учителем: прп. Паисий, в силу неких личных особеннос!

тей отца Афанасия, не позволил ему до конца жизни при!

ступать к умной молитве. Таким образом, «схимонах

Афанасий, имея запрещение от своего великого старца

Паисия касаться сего высокого делания, проходил, по

его наставлению, лишь устную Иисусову молитву»20.

Пример отца Афанасия ясно показывает, сколь важно в
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кий мон!рь, где подвизался 7 лет, исполнял послушание писца. По!
стриженник и один из непосредственных учеников прп. Паисия
Молдавского. После вынужденной поездки в Россию не смог вер!
нуться в Молдавию, поступил в Гороховецкий мон!рь (1777), затем
во Флорищеву пустынь, где был казначеем; перешел в Белобереж!
скую пустынь (1806), при настоятельстве прп. Льва (Наголкина).
Бывая в Москве, посещал новоспасского старца иеромон. Филарета
(Пуляшкина). Находясь в Свенском мон!ре (1811), присутствовал
при кончине схимон. Афанасия (Охлопкова). Последние 10 лет жиз!
ни провел в Площанской пустыни (с 1815), где его воспитанником
стал иеромон. Макарий (Иванов), будущий прп. старец Оптинский.
У о. Афанасия хранились списки многих переводов, сделанных и ис!
правленных прп. Паисием. Старец «служил примером для всей бра!
тии, ибо был кроток, милостив и сострадателен, принимая каждого
с любовью. Несмотря на все свои немощи, никогда не оставлял цер!
ковной службы и келейного правила». После перелома правой ноги
передвигался с костылем. Болея ногами, «никогда не садился не
только во время чтения Апостола и кафизм, но и при чтении Проло!
га». Строгий аскет, он всю жизнь посвятил телесному подвигу, ни на
день не оставляя келейного правила, назначенного ему прп. Паиси!
ем: после утрени акафисты Спасителю и Божией Матери, молитвен!
ное воспоминание Страстей Христовых, несколько канонов, 2 главы
из Апостола, глава из Евангелия, молитвенное воспоминание Божи!
ей Матери и святых, поминание о здравии и упокоении отцов и бра!
тий, сродников, знаемых и благодетелей. Это правило старец совер!
шал утром и вечером, кладя по 200 поклонов. Почил о. Афанасий по!
сле тяжелой болезни (†17.10.1825) напутствуемый своим духовным
сыном и ближайшим учеником иеромон. Макарием (Ивановым).

20 Жизнеописание оптинского старца иеросхим. Макария. М., 1997. С. 28.



этом деле учитывать индивидуальные особенности и

сколь необходимо получить личное благословение на уг!

лубленные молитвенные занятия. Причем благословение

не формальное, преподанное не первым попавшимся

священником, но полученное от духовника, достаточно

зрелого и по возрасту, и по опыту, а главное – одаренно!

го рассуждением и трезвомыслием.

Проведя последние годы жизни в Площанской пусты!

ни, отец Афанасий стал наставником иеромонаха Мака!

рия21. Неудивительно, что от него будущий оптинский

старец и унаследовал чрезвычайную осторожность по от!

ношению к умному деланию. Будучи уже в священном

сане, на четвертом десятке лет, отец Макарий, по смире!

нию, все еще считал себя недостойным этого занятия.

«Можно с достоверностью полагать, – отмечает жизне!

описатель, – что прохождение умной молитвы, по степе!
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21 Макарий Оптинский (Иванов; 1788–1860), преподобный;
иеросхимонах. Старец, сподвижник и преемник прп. Льва Оптин!
ского. Михаил Николаевич Иванов, происходивший из семьи
орловских дворян, поступил в Площанскую пустынь (1810), где его
наставником стал схимон. Афанасий (Захаров), ученик прп. Паисия
Молдавского. После кончины старца иеромон. Макарий перешел в
Оптину пустынь (1834) под окормление прп. Льва. Став скитона!
чальником и духовником обители, о. Макарий организовал актив!
ную издательскую деятельность. Под его влиянием возникла целая
школа российских издателей и переводчиков духовной литературы,
благодаря ему были опубликованы уникальные переводы прп. Паи!
сия, издан ряд основных святоотеческих трудов аскетического на!
правления. Воспитанниками о. Макария стали оптинские старцы
следующего поколения, продолжившие традицию прп. Льва. Старец
Макарий окормлял не только монастырскую братию, но и сотни ве!
рующих, посещавших Оптину, на исповедь и беседу к нему приезжа!
ли А.К. Толстой, А.С. Хомяков, Н.В. Гоголь и А.Н. Муравьев. Кро!
ме того, он вел обширнейшую переписку. По словам очевидцев, «ли!
цо его было светло» и «сияло духовной радостью», свидетельствуя о
почивающей на старце благодати. Старец принял постриг в схиму
(1858) и, спустя 2 года, мирно отошел ко Господу через час после
принятия Святых Тайн (†7/20.09.1860). Канонизирован в Соборе
Оптинских старцев (1996). Память 7/20.09 и 11/24.10 (Собор).



ни тогдашнего духовного возраста отца Макария, было

преждевременным и едва не повредило ему»22. 

Незадолго до кончины старец Макарий написал спе!

циальную работу под названием «Предостережение же!

лающим проходить умную молитву». Эта статья продол!

жает по сей день приносить известную пользу, отстраняя

от умного делания праздно любопытствующих, однако

искренние искатели молитвы едва ли получат от нее же!

ланную помощь, так как, к сожалению, работа содержит

некоторые противоречия23. 

Побуждаемый тою же, присущей его натуре, осторож!

ностью, прп. Макарий не соглашался с позицией свт. Фе!

офана, который выступал убежденным сторонником

общедоступности умно!сердечной молитвы. В переписке

старца встречается критическая реплика в адрес святите!

ля: «Книжку “Письма о христианской жизни” я знаю...

Книга очень хороша, но о молитве в некоторых местах

очень смело сказано, как!то: в сердце иметь ум и что это

всякий может делать... Неопытные примутся за это и ни!

чего не найдут, смутятся, а мало!мало кто ощутит, увле!

чется и впадет в прелесть... Нынче много издано книг о

сем делании: Добротолюбие и другие отеческие книги,

вам известные; но... надобно попроще: молитвою Иису!

совою нужно молиться всем и отгонять помыслы, но не

искать ничего, кроме помилования»24. Хотя на первый

взгляд суждения высказаны справедливые и благоразум!

ные, однако такая позиция, по сути, отвергает умное де!

лание, предлагая пожизненно ограничить себя молитвой
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22 Леонид (Кавелин), архим. Житие оптинского старца Макария. Оптина
пуст., 1995. С. 44.

23 Подробнее об этом см. в нашей книге: Новиков Н.М. Меч воина.

М., 2009. Гл. «Предостережение».

24 Макарий Оптинский, прп. Собр. писем: К мирским особам. СПб., 1993.
С. 652.



словесной, что не согласуется со святоотеческим учени!

ем о внутреннем делании. Вместе с тем очевидно, что по!

пуляризаторская деятельность свтт. Феофана и Игнатия

в отношении умно!сердечной молитвы оказалась не!

обыкновенно плодотворной, и этим духовно просвещен!

ная часть русского общества XIX–XX веков обязана лич!

но им, пожалуй, более, чем кому!либо.

После смерти

Очень важную для нас мысль высказывает прп. Варсо!

нофий Оптинский25. Некоторые подвижники обречены

до конца жизни пребывать на уровне словесной молитвы

только по той причине, говорит старец, что Господь,

провидя их неустойчивость, ради их же безопасности,
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25 Варсонофий Оптинский (Плиханков; 1845–1913), преподоб!
ный; схиархимандрит. Павел Иванович Плиханков офицер в чине
полковника, служил при штабе Казанского военного округа, участ!
вовал в пограничных боях в Туркестане. Проводил в миру подвиж!
ническую жизнь в безбрачии и строгом воздержании. Благословение
на мон!во получил от прп. Амвросия Оптинского, провидевшего в
нем будущего старца. В тот самый день, когда был подписан приказ
о производстве его в генералы, Павел Иванович, оставив мир, в воз!
расте 46 лет, был зачислен в братию Оптинского скита. Под руковод!
ством старцев Анатолия (Зерцалова), Иосифа (Литовкина) и Некта!
рия (Тихонова) он прошел высшую духовную школу. Пострижен в
рясофор (1893), в мантию (1900) и рукоположен в иеромонаха
(1903), назначен духовником оптинской братии и Шамординской
пустыни. Во время Русско!японской войны был отправлен фронто!
вым священником на передовую, где неоднократно подвергался
смертельной опасности. После войны возведен в сан игумена и на!
значен скитоначальником (1907). Старец Варсонофий обладал вы!
сокими духовными дарованиями, созерцательной способностью и
мог прозревать открываемое Богом прошлое и будущее самых раз!
ных людей, во множестве стекавшихся к нему за духовным советом,
утешением и исцелением. Он находился в духовном общении с прав.
Иоанном Кронштадтским, прп. Варнавой Гефсиманским, митр.
Трифоном (Туркестановым) и другими выдающимися подвиж!
никами. Его воспитанником (с 1907) стал будущий присп. Никон



уберегает от возношения и падения, а потому не допуска!

ет их до молитвы умной. Но при этом утешительно то об!

стоятельство, что искренне стремящиеся к обретению

умной молитвы могут обрести ее, если не в этой жизни,

то при переходе в вечность. 

«Иисусова молитва необходима для входа в Царство

Небесное», но «многим неполезно иметь внутреннюю мо!

литву, ибо они могут возгордиться этим». Таким людям,

подвизающимся, но не стяжавшим при жизни умно!сер!

дечной молитвы, Бог дарует ее «или перед смертью, или

даже после смерти, ибо и по смерти идет рост молитвы

Иисусовой». В целом же «обретение внутренней молитвы

необходимо. Одна устная недостаточна». Между тем

«внутреннюю получают весьма немногие», что и дает по!

вод некоторым сомневаться: «какой же смысл творить

молитву, какая польза?» Польза – «великая. Только не на!

до оставлять молитву». А плоды ее явятся в свое время26.

Подобные размышления, для многих столь обнадежи!

вающие и ободрительные, встречаем в писаниях прп. Ва!

силия Поляномерульского, содержащих квинтэссенцию

исихастского учения древних отцов. Старец утверждает,

что достойно потрудившимся в деятельном подвиге выс!

шие степени созерцательной молитвы бывают иной раз

дарованы посмертно. Хотя многие, как древние, так и

нынешние, подвижники «умерли, не сподобившись при

жизни зрительной молитвы, это не должно вызывать со!
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(Беляев). Старец был пострижен в схиму (1910), помимо своего жела!
ния назначен настоятелем Старо!Голутвинского Богоявленского
мон!ря (1912), где и скончался в возрасте 67 лет (†1/14.04.13). Стра!
дания старца в предсмертной болезни были поистине мученически!
ми, он отказался от помощи врачей и от пищи, лишь повторяя:
«Оставьте меня, я уже на кресте». Память 1/14.04 и 11/24.10 (Собор).

26 Никон (Беляев), иеромон. Дневник последнего духовника Оптиной пусты!
ни. СПб., 1994. С. 132, 162.



мнения, ибо нет места неправде у Бога и Он, во всяком

случае за труды их, которыми они потрудились, идя ис!

тинным отеческим путем деятельной молитвы, дает им в

час смерти или по смерти действие зрительной молитвы,

с которой они, как пламень огненный, проходят воздуш!

ные мытарства, по слову святого Исихия. И получают

они жребий свой с теми святыми, которые, по апостолу,

не приявши здесь обетования, трудились всю жизнь свою

во уповании»27. 

Об этой закономерности говорят отцы и нашего вре!

мени: «Некоторым Господь дает сердечную молитву в

юности, иным в средних летах, иным в старости, а иным

во время исхода из тела»28. «В страшный час смертный,

при переходе нашем в вечность, святейшее имя Господа

нашего Иисуса Христа оказывает спасительную силу

против демонов. В это тесное и ужасное время особенно

благодетельна молитва Иисусова, совершаемая, доколе

человек в теле, – устами и сердцем, а по разлучении от те!

ла – умом»29. Умная Иисусова молитва при переходе в

вечность служит доспехами для беззащитной души: «Ког!

да душа, имеющая эту молитву, выйдет из тела, то как

возможно, чтобы рядом с ней стали демоны? Эта душа

будет как бы одета в броню молитвы, и к ней не смогут

приступить демоны. Так велика польза от этой молит!

вы»30. Высока ответственность предсмертного момента,

когда на грани двух миров от опытности в молитве во

многом зависит участь души, духовное состояние челове!

ка в час смерти имеет решающее значение. «Аскетичес!
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27 Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994. С. 345.
28 Иоанн (Маслов), архим. // Глинская мозаика. М., 1997. С. 182.
29 Герман Зосимовский (Гомзин), прп. Заветы о молитвенном делании.

М., 1995. С. 45.
30 Ефрем Святогорец, архим. Жемчужины... ТСЛ, 2001. С. 96.



кое делание умной молитвы является подготовкой к кон!

цу земной жизни», чтобы рождение христианина в небес!

ную жизнь произошло как можно безболезненнее и безо!

паснее31. «Стяжать молитву именем Иисуса – значит

стяжать вечность. В самые тяжкие минуты разложения

нашего физического организма молитва “Иисусе Хрис!

те” становится одеянием души. Когда деятельность мозга

нашего прекратится и все прочие молитвы станут трудны

для памяти и произношения, тогда ставший нам интим!

но!ведомым исходящий от имени свет боговедения пре!

будет неотъемлемым от духа нашего». А обнадеживает

нас свидетельство очевидцев: «После того как мы видели

кончину отцов наших, умерших в молитве, крепка наша

надежда, что мир небесный, превосходящий всякий ум,

навеки обымет нас»32.

Как ни ободряюще звучат вышеприведенные сообра!

жения, но в отеческих писаниях на эту тему мы встреча!

ем предупреждения, далекие от того, чтобы располагать к

самоуспокоению. Если при жизни не выработать доста!

точный навык в молитвенном делании, то во время смер!

ти, по выражению отцов, постигнет нас «великая злая».

Ибо «душа наша, не имея молитвы, не может пройти воз!

душные мытарства, но будет удержана и взята бесами,

когда нет на ней покрова молитвенной благодати»33. Го!

ворится и о том, что тот, «кто не имеет святого действа

молитвы и ее спасительных плодов, при смерти претер!

певает неисповедимый трепет, страх и ужас, потому что

бесы нападают на душу с великим неистовством и ожес!
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31 Софроний (Сахаров), архим. // Захария (Захару), архим. Христос как путь...
Essex; М., 2002. С. 222.

32 Софроний [Сахаров], архим. О молитве: сб. ст. СПб., 1994. С. 155.
33 Исихий Иерусалимский, прп. // Иларион, схимон. На горах Кавказа. СПб.,

1998. С. 710.



точением, как на лишенную благодатного молитвенного

покрова»34. Подобные предостережения слышны на раз!

ных языках из уст святых отцов разных поколений. Они

созвучны учению прп. Симеона Нового Богослова, изве!

стное высказывание которого напоминает о необычай!

ной серьезности нашего положения: «Если кто не соеди!

нится с Господом Иисусом здесь на земле, то и никогда

не соединится с Ним»35. 

Это звучит столь строго, что может у кого!то вызвать

чрезмерную тревогу. Но прислушаемся к совету совре!

менного старца: «Много раз я слышал и от подвижни!

ков, что чтение Симеона приводит их к отчаянию... Но

читай его спокойно... Так или иначе, при всей своей

“жестокости”, прп. Симеон пишет всегда о том же са!

мом, что и все другие отцы»36. Даже свт. Николай Серб!

ский признавался в своих смущенных чувствах. Весьма

почитавший старца Силуана Афонского владыка гово!

рил, «что он любит старца больше, чем Симеона Нового

Богослова, потому что ни в ком не нашел он столько ве!

ликой любви, как в Силуане». «Когда читаешь

прп. Симеона, – говорил свт. Николай, – то отчаяние

приближается к душе, а когда читаешь старца Силуана,

то надежда растет в сердце»37. Что можно тут возразить?

Святитель, конечно, прав, но справедливо же и другое.

В том!то и сила поучений прп. Симеона, что они изло!

жены с предельной серьезностью и откровенностью, хо!

тя и беспокоящей, не для всех привычной, не у всякого

находящей понимание. Не все готовы согласиться с

истиной. Действительно, грозные слова святого могут
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34 Филимон, прп. // Там же.
35 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. http://pagez.ru
36 Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию. Essex; М., 2003. С. 98–99.
37 Софроний (Сахаров), архим. Там же.



вызвать смущение, но они же и отрезвляют, нарушают

обманчивый покой духовной дремоты, вдохновляют на

подвижничество, вселяют дерзновение. 

«Кто не стяжал сознательно внутри себя Царства Не!

бесного, – говорит прп. Симеон, – тому есть ли способ

внити в него по смерти?.. Здесь еще должно тебе воспри!

нять все Царство Небесное, если ты желаешь войти в не!

го... Да не обольстят тебя обманщики своими лживыми

речами о том, что не отныне еще, а только по смерти уми!

рающие получают жизнь... Кто не постарается достиг!

нуть Царствия Небесного и внити в него, пока находится

в настоящей жизни, тот и в то время, когда выйдет душа

его из тела, окажется находящимся вне сего Царствия...

Итак, здесь, в сей жизни, повелено нам взыскать его и

обрести, толкая в двери его посредством покаяния и

слез... Невозможно войти в Царствие Божие тому, кто

еще в настоящей жизни не облечется во Христа, яко Бога,

не взойдет до созерцания Его и не достигнет того, чтоб

Он обитал внутри его»38.

Пугающая серьезность прп. Симеона всегда тревожи!

ла души, расположенные искать опору в снисхождениях

и утешениях. Старцу Амвросию Оптинскому пришлось

как!то давать толкование мыслей святого в переписке с

монахиней Леонидой39. «Тебя смутило слово прп. Симео!

на Нового Богослова, который говорит: “Кто в здешней

жизни не узрит Христа в своем сердце, тот не узрит Его и

в будущей жизни”. Пишешь, что для тебя это изречение

ужасающее. Успокойся и не беспокойся много. Если бы

не были прибавлены слова “в своем сердце”, тогда дейст!
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38 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. http://pagez.ru

39 Леонида (Фризель; XIX), монахиня. Казначея Спасо!Влахерн!
ского мон!ря Московской епархии.



вительно было бы это изречение ужасающее. А “зреть

Христа в сердце своем” смиренный Никита Стифат

объясняет так: “Егда кто горячесть души своея в залогст!

венной вере зрит разширяему, и Божию любовь: тогда

Христа носити да весть в себе, еже от земли и видимых

действующа возвышение души его, и на небесех жилище

уготовляюща ей”40. И прочее. И апостол Павел пишет:

Себе искушайте, аще есте в вере. Или не знаете себе, яко
Иисус Христос в вас есть? Разве точию чим неискусни есте.

И паки: вселитися Христу верою в сердца ваша. И паки: ве�
рою бо ходим, а не видением 41. Значит, вся сила в вере»42.

Если же вникнуть в то «прочее», о чем пишет далее

прп. Никита43, становится очевидно: Христа в себе но(
сит тот, чья верой движимая молитва обращает сердце в

«палату Божию и жилище Духа»; таковой «ощутит свой

ум», по мере стяжания любви Божией, «света неизречен!

на исполняемь». Все это проясняет мысль прп. Симеона

и означает, что тот способен в здешней жизни узреть

«Христа в своем сердце», а значит, и соединиться с Ним

в будущей жизни, кто посвятил себя умному деланию,

чья здешняя жизнь стала поприщем брани за чистоту сер!

дечной молитвы. 
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40 Добротолюбiе (на слав. яз.). М., 2001.Т 2. С. 445.

41 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте.
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы
не то, чем должны быть (2 Кор. 13, 5). Верою вселиться Христу в серд�
ца ваши (Еф. 3, 17). Ибо мы ходим верою, а не видением (2 Кор. 5, 7).

42 Амвросий Оптинский, прп. Собр. писем. М., 1995. Ч. 3. С. 109.
43 Никита Стифат, прп. Третия сотница главизн о любви и совершенстве

жития. Гл. 23.



Преодоление пропасти 

Наряду с настороженным отношением к умному дела!

нию всегда существовала иная точка зрения, которую от!

стаивали сторонники широкой доступности умно!сер!

дечной молитвы, ее дозволенности и для начинающих

иноков, и для мирян. В XIV веке различных, казалось бы,

взглядов на этот предмет держались такие отцы, как пат!

риарх исихазма прп. Григорий Синаит, который «строго

стоит на монашеских позициях и проповедует учение о

внутреннем делании исключительно инокам», и его

прямой последователь свт. Григорий Палама, который

утверждает: «К сердечному деланию призываются без ис!

ключения все». Палама, «восприняв учение об исихии

Григория Синаита, не только развил и теоретически

обосновал его, но и сделал доступным для широкого кру!

га духовно образованных людей». Он проповедует: имен!

но «новоначальных уместно научать, чтоб внимали себе и

навыкали вводить ум свой внутрь через дыхание»; и пояс!

няет: тех, «кто не стал еще созерцательным», то есть не

очистился еще от страстей, «никто из благомудрствую!

щих не будет отклонять от некоторых приемов по введе!

нию ума в сердце». Следствием деятельности Григория

Паламы стало то, что через «движение исихастов все об!

щество было призвано становиться причастниками Бо!

жественного света и пропасть между монастырем и ми!

ром была преодолена. Фигура анахорета!подвижника

оказалась не периферийной, но центральной, стержне!

вой в культуре» Византии XIV столетия44.

Но можно ли при очевидном, как кажется, различии

позиций двух святых усмотреть в их взглядах противоре!
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44 Петр (Пиголь), игум. Прп. Григорий Синаит и его духовные преемники.
М., 1999. С. 19, 84.



чие или конфликт? Стоит поглубже вникнуть, и мы убе!

димся: суть не в том, что один говорит: мирянину нельзя, а
другой – мирянину можно. Оба великих Григория были

согласны в том, что «за монашеством более удобств при

достижении человеком спасения», а расходились они

всего лишь в вопросе подготовки к занятию умным дела!

нием. По мнению Синаита, монашество создает для это!

го условия идеальные, тогда как в миру подготовиться

подобающим образом слишком сложно. Палама же, сам

будучи аскетом, воспитанным в строгой афонской тради!

ции, тоже признавал за монашеством «больше удобств

для достижения человеком спасения», но при этом он «не

чуждался совершенно мира»45 и, основываясь на опыте,

пришел к выводу, что надлежащие условия возможно

найти и в миру. Человек, устремленный к Богу, искренне

расположенный к молитве, всегда сумеет разумно ис!

пользовать внешние обстоятельства, ниспосылаемые

Промыслом. Знал он это не понаслышке, так как, оста!

вив афонское уединение по послушанию Церкви, «всегда

оставался исихастом среди всего мирского шума, церков!

ных разногласий и скорбей. Ни в тюрьме, ни в плену, ни

в ссылке он не оставлял трезвения и молитвы»46.

Любопытный факт из жития прп. Григория Синаита

показывает, что и он, предпочитая иноческий путь, тем

не менее с успехом привлекал к внутреннему подвигу ми!

рян, весьма далеких от монашеского устроения. История

эта настолько же неординарна, насколько незаурядны

были ученики преподобного. Едва ли ей найдется аналог

в житийной литературе. Речь идет не о благочестивых

обывателях, но об «одичавших и озверевших, вследствие
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45 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996.
С. XXV.

46 Георгий [Капсанис], архим. Свт. Григорий Палама... Пермь, 2006. С. 70.



порочной жизни в долговременном разбойничестве, гра!

бителях и убийцах». Когда Григорий со своей братией

обосновались в горной Парории, то подверглись их жес!

токим нападениям. Какова же была духовная сила и дерз!

новение святого Григория, что уже вскоре под его влия!

нием «те, кои прежде были жестоки, кровожадны и для

всех неприступны... припали к ногам его, последовали по

стопам его в искреннем умилении и раскаянии». Недав!

но промышлявшие грабежами лесные разбойники те!

перь, «приходя к нему каждый день, испрашивали у него

молитв и благословения», а «Григорий с любовью учил»

их. Большинство из них под его руководством стали

«просвещены умом, озарены Духом и истинно послужи!

ли Богу»47. Этот замечательный эпизод из жития святого

говорит о многом.

Что же касается свт. Григория Паламы, то он был да!

леко не одинок в своих взглядах на общедоступность ум!

ного делания. Рядом имелись такие высокие примеры,

как его собственный отец Константин Палама и богослов

Николай Кавасила – оба выдающиеся исихасты миряне.

Видный деятель эпохи позднего исихазма святой Нико!

лай48 уже «совсем не говорит о преимуществах монашест!
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47 Каллист Константинопольский, свт. Житие прп. Григория Синаита. ТСЛ,
2005. С. 77, 78.

48 Николай Фессалоникийский (Кавасила; 1300/1320–1371/1391),
святой; архиепископ. Вошел в историю Церкви как крупнейший
представитель богословской мысли XIV в. Выдающийся эрудит,
ученый широкой ориентации, автор риторических, астрономичес!
ких, правовых и богословских (сотериологических и литургических)
трактатов, дипломат и секретарь императора. В своем учении близок
свт. Григорию Паламе и традиции исихазма. Причислен к лику свя!
тых Элладской Православной Церковью «за исповедническую и
святую жизнь, православное попечение и огромный вклад в дело
Церкви». Представитель знатного византийского рода, Николай
Кавасила воспитывался своим дядей свт. Нилом (Кавасилой),
управлявшим Фессалоникийской паствой (до 1340); блестящее



ва» в отношении умного делания. Он утверждает, что

«всякому мирянину, какими бы делами он ни занимал!

ся, всегда возможно исполнить свой долг в отношении

Бога»49. По его учению, никакой христианин, уклоняю!

щийся от внутреннего подвига, «не может получить из!

винения», хотя бы он «указывал на возраст или на ремес!

ло, на случай или на болезнь, на пустыню или на город,

на шум или на что угодно иное», чем обыкновенно пыта!

ются оправдаться. Но всякому «избравшему жить во

Христе» необходимо «соединиться сердцем с оною Гла!

вой», ибо все «заповеди Спасителя составляют общие

для верующих обязанности, и для желающих исполнять

они и возможны, и необходимы, а помимо них не прий!

ти ко Христу»50.

230

классическое образование получил в Константинополе, где изучал
философию, риторику, грамматику и естественные науки. Он стал
видным сановником в столице при дворе императора Иоанна Кан!
такузина (с 1347), служил послом. Активное участие в политической
жизни империи он совмещал с церковным служением: не состоя в
священном сане, но имея склонность к созерцательной жизни,
богословов!мирянин занимал должность сакеллария Великой церк!
ви (храма св. Софии). Единомышленник и сподвижник свт. Григо!
рия Паламы в борьбе с антипаламитами, Кавасила вел спор о приро!
де Фаворского света с Никифором Григорой, последователем
Варлаама и Акиндина. На исихастском Соборе (1351), где был
утвержден Святогорский Томос, он выступил твердым защитником
православия и строгой аскетической жизни. Последующие события
свидетельствуют о духовной высоте молодого богослова: среди трех
кандидатов на Патриарший престол был предложен и мирянин
Кавасила (1353). Спустя год он посвящен в архиерейский сан (1354),
на Фессалоникийской кафедре пробыл недолго и последние десяти!
летия жизни провел в мон!рях, занимаясь богословскими трудами.
Однако сведения о жизни святого разнятся, по иной версии за вы!
движением на Патриарший престол не последовало ни монашеско!
го пострига, ни епископства, но Николай Кавасила остался в столи!
це и проводил исихастский образ жизни в миру.

49 Николай (Кавасила), св. // Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григо!
рия Паламы. М., 1996. С. XXV.

50 Николай (Кавасила), св. О жизни во Христе. М., 2006. С. 101, 102.



То была эпоха, когда «исихасты и их сторонники сре!

ди церковных писателей с новой энергией обращаются»

к внутреннему деланию и «открывают доступ к нему не

только избранным подвижникам» из иночества, «но и

всем христианам». Утверждается, что внутреннее духов!

ное делание «доступно не только аскетам, полностью по!

рвавшим с миром, но и христианам, ведущим обычную

жизнь в обществе в согласии с евангельским учением.

К ним обращены многие слова и проповеди известных

исихастов поздней Византии. Способность к духовному

созерцанию каждый человек может развить в себе сам»

через деятельную умно!сердечную молитву, подготовив!

шись к приятию благодати. По этой причине «Палама,

обращаясь к мирянам, не призывает их полностью уйти

из мира» ради внутреннего подвижничества, но настаи!

вает на необходимости этого подвига в миру51.

В Добротолюбии помещен текст, имеющий характер!

ное заглавие: «О том, что всем вообще христианам надле!

жит непрестанно молиться»52. Автором его является свя!

той патриарх Филофей53. «Пусть никто не думает, братья
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51 Православная эстетика в период позднего византийского исихазма // Ве!
стник РХД. 1992. № 164. С. 36, 39.

52 См.: Добротолюбие. ТСЛ, 1992. Т. 5.

53 Филофей, патриарх Константинопольский (Коккин; †1379),
святитель. Исихаст, сподвижник другого патриарха!исихаста свт.
Каллиста I, один из самых тонких богословов поздней Византии,
первосвятительский престол занимал дважды (1354; 1365–1376).
Друг и ученик свт. Григория Паламы, его тщанием Палама был
канонизирован, им же написаны житие и служба святому. Свт. Фи!
лофей автор многочисленных богословских, аскетических, агиогра!
фических и богослужебных текстов, в том числе служб святым, ка!
нонов, акафистов, молитв, тропарей и прокимнов. Многие его сочи!
нения переводились в Древней Руси еще при жизни автора и были
известны в разных списках, хотя далеко не все его тексты до сих пор
изданы даже на греческом. Известно более 20 его богословских трак!
татов, им составлена «паламитская» редакция Синодика в Неделю
Православия, написано 12 защитительных речей против еретика



мои христиане, – пишет святитель, – будто одни священ!

ники и монахи, но не миряне, долг имеют непрестанно и

всегда молиться. Нет – все мы христиане имеем долг все!

гда пребывать в молитве». А достичь этого возможно

только через умное и сердечное делание. То же самое ты!

сячелетием ранее утверждал свт. Григорий Богослов, пи!

савший, что каждому христианину «надлежит чаще по!

минать в молитве имя Божие, чем воздух вдыхать». «По!

винуясь заповеданиям святых, нам надлежит не только

самим молиться всегда, но и других всех учить тому же, –

призывает вселенский наставник. – Учить всех вообще: и

монахов и мирян, и мудрых и простых, и мужей, и жен, и

детей – и побуждать их молиться непрестанно». 

По одному этому высказыванию можно убедиться в

непреходящей ценности и преемственности идей исихаз!

ма. Проповедь Паламы о вседоступности сердечной мо!

литвы не являлась чем!то оригинальным, как и вообще

учение святых отцов исихастов не было лишь их частным

мнением. В назидание современникам и потомкам ис!

тинность и боговдохновенность этого учения была чудес!
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Никифора Григоры. Именно его редакция Божественной литургии
утвердилась на Руси с конца XIV века в качестве «нормативной»
(«Устав службы» свт. Филофея), а его Учительное Евангелие пользо!
валось неизменным авторитетом. Все это богатейшее наследие еще
ждет многотомного научного издания. Свт. Филофей официально
утвердил паламизм на византийской почве, покровительствовал
продолжателям аскетических и богословских традиций Григория
Паламы. Что особенно примечательно, свт. Филофей продолжил
политику свт. Каллиста, направленную на духовное объединение с
Русью и освобождение ее от татаро!монгольского ига. Он активно
способствовал свт. Алексию Московскому в деле объединения рус!
ских княжеств вокруг Москвы, призывал князей к почитанию мит!
рополита всея Руси. Он же содействовал победе в Куликовской бит!
ве (1380), ибо по его требованию русские «князья дали страшную
клятву выступить все вместе против врагов нашей веры». Кроме то!
го, свт. Филофей отправлял посольства к прп. Сергию Радонежско!
му, вступал в непосредственные контакты с его учениками.



ным образом подтверждена свыше. Это случилось, когда

сподвижник Григория Паламы старец Иов стал возра!

жать, не соглашаясь с мнением святителя. Он полагал,

что «непрестанная молитва есть дело только аскетов и

монахов, кои живут вне мира и сует его, но не мирян, кои

имеют столько забот и дел». И тогда свершилось явление

ангела, «посланного от Бога», который укорил Иова за

то, что «противился явному делу, от коего зависит спасе!

ние христиан, и возвестил ему от Лица Божия, чтобы впе!

ред остерегался говорить что!либо противное сему душе!

спасительному делу и противиться воле Божией. И даже

в уме своем чтоб не держал противного сему помысла и

не позволял себе мудрствовать разно с тем, чему учил

Григорий Палама»54.

Одним из многих подвизавшихся среди мира пра!

ведников был упомянутый уже придворный сановник

Константин55, ревностный подвижник умного делания,

стяжавший дар непрестанной молитвы, увенчанной
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54 Филофей (Коккин), свт. // Добротолюбие. ТСЛ, 1992. Т. 5. С. 477–479.

55 Константий (Палама Константин; † ок. 1303), преподобный.
Отец свт. Григория Паламы, родовитый аристократ, сенатор, один
из высших сановников правительствующего синклита, ближайший
советник и духовный наставник императора Андроника II Палеоло!
га Старшего, воспитатель Андроника III Младшего. Проводил в ми!
ру высокоподвижническую жизнь, обладал даром непрестанной ум!
ной молитвы, сподобился прижизненных чудотворений. Перед кон!
чиной принял монашеский постриг в схиму с именем Константий.
Отойдя ко Господу, «чего издавна желал», он оставил супругу с ма!
лолетними детьми, самому старшему из которых, Григорию Паламе,
в то время едва исполнилось 7 лет. Каллона (Палама Кали;
XIII–XIV), преподобная. Супруга Константина, мать свт. Григория,
оставшись вдовой, пожелала немедленно осуществить свое давнее
желание принять монашеский постриг в схиму и предаться уедине!
нию, оставив дом и детей на попечение родственников. Однако, об!
ратившись за советом к старцам, она не получила на это благослове!
ния и была удержана ими в миру. Вдовице был дан наказ: «Повреме!
ни немного: этим ты не только самой себе послужишь на пользу, но



случаями чудотворений56. Сей дивный Константин не

только вращался в придворной среде, но был наставни!

ком и учителем царя Андроника. Каждодневно зани!

мался он государственными делами, к тому же нес бре!

мя немалых забот по дому, так как имел жену и детей,

владел большим имуществом, множеством рабов. При

всем том он был совершенно неотлучен от Бога и привя!

зан к непрестанной умной молитве. 

Порой, глубоко погружаясь в молитву, он упускал из

виду нечто касавшееся государственных дел, сказанное

ему самим царем или придворными вельможами, отчего

приходилось ему раза по два и более переспрашивать об

одном и том же. Вельможи, не ведая причины того, сму!

щались и укоряли его за столь обременительную для ца!

ря забывчивость. Царь же, зная истинные причины, из!

винял и защищал его, говоря: «У Константина есть свои

думы, которые не дают ему иной раз со всем вниманием

относиться к нашим делам». Подобный строй жизни не

являл собой исключение – премногое множество в те

времена имелось других подобных лиц, которые, живя в

миру, всецело преданы были умной молитве57. Излишне

доказывать, что сей род праведников не пресекается и в

последние времена58.

В заключение вновь обратимся к учению Симеона

Нового Богослова. «Все заповеди Христовы, – напоми!

нает нам преподобный, – даны, дабы жить ими и ревно!
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и судьбу детей устроишь как следует, обучив их, направив на путь
истинный и воспитав в законе Христовом». Оказав послушание,
мать святого исполнила старческий завет, взрастив одного из самых
прекрасных чад вселенской Церкви. Прпп. Константий и Каллона
канонизированы Константинопольским Патриархатом (2010).

56 См.: Филофей, свт. Житие свт. Григория Паламы. ТСЛ, 2004.
57 Филофей (Коккин), свт. // Добротолюбие. ТСЛ, 1992. Т. 5. С. 477–479.
58 См. об этом: Новиков Н.М. Подвиг в миру. М., 2006.



стно исполнять их всякому, кто желает сподобиться Цар!

ствия Небесного». Так что не говори: «Это невозможно

для меня» или: «Это идет к одним монахам, а не к тем, ко!

торые живут в мире». Ужели не ведаешь: «Христос запо!

веди Свои определил вообще для всех и ничего не зако!

нополагал особо для монахов и особо для мирян». Если

же «кто говорит, что не может исполнять заповедей Хри!

ста, потому что это требует подвига и большого труда и

сопряжено с большими препятствиями, то он лжет; ибо

все заповеди, какие повелел Господь соблюдать апосто!

лам, а следовательно, и нам, мы можем соблюдать даже

среди мира, но не хотим, потому что не имеем твердой

веры и горячей любви ко Христу». В том числе и «непре(
станность моления заповедана для каждого христиани!

на59»; потому и доступна сия добродетель «не для монахов

только, но и для мирян»60. 

Истинность сказанного «подтверждает свт. Иоанн

Златоуст, великий столп и учитель Церкви61, говоря, что

и для того, кто имеет жену и детей, рабов и множество

слуг, большое богатство и почести и кто велик и славен

по мирским делам, возможно не только каждодневно

плакать, молиться и каяться, но достигнуть и совершен!

ства добродетели и приять Святого Духа, соделаться

другом Богу и сподобиться созерцания Его». Подвиж!

ники в миру были и прежде Христа, и после Его вопло!

щения, «всех их кто исчислит, когда они – паче песка

морского. Много было царей, князей и лиц властных, не
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59 См.: Должно всегда молиться... Бодрствуйте на всякое время и
молитесь... Бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит
это время – время предстать пред Сына Человеческого (Лк. 18, 1; 21,
36; Мк. 13, 33).

60 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. http://pagez.ru
61 В беседе, где истолковывает 50!й псалом.



говоря уж о бедных». Это те, которые «пользовались ми!

ром, как говорит апостол Павел, но не злоупотребляли.

Почему и живя в миру они были славны и знамениты, и

в другой жизни в Царствии Небесном в нескончаемые

веки будут славнейшими и светлейшими. 

Так и мы, если бы не были нерадивыми и беспечны!

ми презрителями заповедей Божиих, но усердными,

ревностными и внимательными исполнителями их, то

не имели бы нужды оставлять имущества свои, удалять!

ся от мира и делаться монахами»62.

Войди в себя

Традиция общедоступности умного делания, освя!

щенная авторитетом святителей Григория Богослова,

Григория Паламы и других отцов, возобновляется в

XIX столетии, о чем во множестве свидетельствуют лите!

ратурные источники. Можно встретить, например, упо!

минание о том, как к епископу Иустину обращаются за

разъяснением со следующим вопросом: «Обязательна ли

молитва Иисусова для мирян или для одних только мона!

шествующих?» Отвечая, владыка подчеркивает, что речь

идет о молитве умно!сердечной: «Непременно обяза!

тельна, потому что всякому христианину необходимо со!

единиться с Господом в сердце... Всякому истинному

христианину нужно всегда помнить и никогда не забы!

вать, что ему необходимо соединиться со Спасителем

всем существом своим, надобно дать Ему, Господу, все!

литься в уме и сердце нашем»63. Подобный вопрос был

предложен неким пастырем Валаамскому игумену Хари!
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62 Симеон Новый Богослов, прп. Там же.
63 Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994. С. 86.



тону (Дунаеву)64: «Мне, как мирскому священнику, нуж!

но знать, все ли православные христиане, по учению

старцев, могут заниматься Иисусовой молитвой или

только те, которые очистили свое сердце от страстей?» 
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64 Харитон Валаамский (Дунаев; 1872–1947), схиигумен. В миру
Хрисанф Дунаев, родился в бедной многодетной крестьянской се!
мье, детство его было тяжелым. Поступил в Валаамский мон!рь
(1894), пострижен в мантию (1905), рукоположен во иеродиакона
(1908) и иеромонаха (1910). Был назначен экономом мон!ря (1909);
в самые трудные для обители годы избран наместником (1927) и
утвержден в должности настоятеля (1933). Вся жизнь о. Харитона, с
самого поступления в мон!рь, была наполнена внешней деятельно!
стью, к чему вынуждали многозаботливые послушания, связанные с
миром и житейской суетой. Но его душа всегда жаждала уединения,
и иногда зимой удавалось на месяц!другой удалиться в Предтечен!
ский скит для молитвы. Еще новоначальным послушником (1896)
о. Харитон, не обратясь за наставлением, начал самостоятельно про!
ходить умную молитву и вскоре зашел в тупик, подвергшись бесов!
скому воздействию. Тогда он обратился к опытному молитвеннику
старцу Агапию (Молодяшину), который впредь разрешал все его не!
доумения. По кончине старца о. Харитон вынужден был руководст!
воваться святоотеческими книгами. Он пишет: «Извлекая из них
существенное о молитве Иисусовой, я записывал все это в тетрадь, и
таким образом с течением времени у меня составился сборник о мо!
литве». При помощи прот. Сергия Четверикова о. Харитон издал
(1936) свои записи в виде известной книги «Умное делание. О мо!
литве Иисусовой», которую современники называли «малым Добро!
толюбием». Вскоре (1938) вышло продолжение под заглавием «Что
такое молитва Иисусова по преданию Православной Церкви». Ныне
обе части издаются вместе и известны как «Сборник о молитве
Иисусовой». Архим. Афанасий (Нечаев) вспоминает: «О. Харитон
мечтал, еще будучи экономом, завести свое издательство, о чем не
раз мы беседовали с ним. И когда он стал игуменом, то отчасти и
приступил к сему. Были изданы две книги об Иисусовой молитве...
Книги получились замечательные, потому что в них вошло все луч!
шее из святых отцов и творений подвижников о внутреннем духов!
ном делании. Составлялись эти книги игум. Харитоном в течение
многих лет, и он мне не раз читал выдержки из этих сборников и
спрашивал, не следует ли издать. Это оказалось возможным после
того, как на Валаам приехал прот. Сергий Четвериков, и они вдвоем
отредактировали обе книги». Игум. Харитон был вынужден (1940)
вместе с братией эвакуироваться в Финляндию, здесь на чужбине он
и почил (†14/27.10.1947). За месяц до кончины он принял постриг в
схиму с тем же именем в честь прп. Харитона Исповедника.



Отец Харитон отвечает, что «у старцев имеется совер!

шенно ясный и определенный ответ. По учению Василия

Поляномерульского и Паисия Молдавского, основанно!

му на святоотеческом предании, именно молитва Иису!

сова и помогает очищению сердца от страстей, а потому

необходима не только бесстрастным», но прежде всего

«тем, кто еще не освободился от страстей»65. 

Ко всем ревнителям молитвенной жизни, без раз!

личения иноков и мирян, обращается прп. Герман Зоси!

мовский66 в своих «Заветах», имеющих подзаглавие «Бла!

гословение монашествующим и всем ревнующим о
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65 Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994. С. 390.

66 Герман Зосимовский (Гомзин; 1844–1923), преподобный; схи!
игумен. Известный подвижник, прозорливый старец, восстанови!
тель Зосимовой пустыни. Гавриил Семенович Гомзин родился в
Звенигороде Моск. губ. в благочестивой мещанской семье. В 4 года
лишился матери, в 9 лет остался без отца, который поступил в Геф!
симанский скит Троице!Сергиевой Лавры и принял постриг в рясо!
фор (†1859). В 10!летнем возрасте Гавриилу пришлось работать в
трактире, затем он учился живописи в Москве у известного худож!
ника. Поступил в Гефсиманский скит (1868), пострижен в мантию
(1877) архим. Леонидом (Кавелиным). Рукоположен во иеромонаха
(1885), назначен духовником братии скита (1892). Плодотворно за!
нимался иконописью. В поисках наставника в Иисусовой молитве
посетил Валаам (1886), познакомился со старцами, вел с ними пере!
писку, состоял также в переписке со свт. Феофаном Затворником,
руководствовался его наставлениями. Около 4!х лет о. Герман пре!
бывал в послушании у иеромон. Тихона (†1873), ученика оптинских
старцев. Затем стал учеником и келейником выдающегося подвиж!
ника, пребывавшего в затворе, иеросхим. Александра (Стрыгина);
оставался у него в послушании 7 лет. После кончины старца о. Гер!
ман по благословению прп. Варнавы Гефсиманского перешел с 12
учениками в Зосимову пустынь (1897), назначен настоятелем, при!
нял схиму (1916). Здесь он ввел строгий Саровский (Валаамский)
устав, духовную жизнь обители устроял на основах оптинского стар!
чества, ввел откровение помыслов и полное послушание старцу.
Здесь в затворе пребывал его сподвижник прп. Алексий Затворник
(Соловьев). По благословению свт. Феофана о. Герман опубликовал
(1900) свои записки «О жизни и подвигах» о. Александра (Стрыги!
на), которые вел, находясь при старце, с его благословения (переиз!
даны в наше время без указания автора). Среди окормлявшихся у



благочестии». Всех нас увещевает старец помнить, что

истинная молитва обретается только в умно!сердечном

делании: «Молитва Иисусова есть непрестанное повто!

рение имени Иисусова в сердце... Истинное и не преле!

стное внимание и молитва состоят в том, чтобы во время

молитвы ум хранил сердце и пребывал постоянно внутри

его и оттуда, из глубины сердца, воссылал молитву к

Богу... Не всякая молитва приводит человека в высшую

духовную область... В такое дивное состояние приходит

человек не иначе как только молитвой умной и сердеч!

ной... В сердце у тебя хранится сокровище. Войди же в се!

бя, пребывай в сердце твоем, ибо там Бог»67. 

Интересен ответ старца Никодима68, который он дает

в письме к мирской женщине, желающей приступить к

молитвенной жизни. Прежде всего он советует ей, как и
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о. Германа митр. Антоний (Храповицкий), архиеп. Феодор (Позде!
евский), еп. Арсений (Жадановский), игум. Иоанна Аносинская и
многие другие. «Игум. Герман, – писал сщмч. Серафим (Чичагов), –
опытно изучал иноческую жизнь еще под водительством известного
старца иеросхим. Александра, питомца основателя оптинского стар!
чества иеросхим. Льва, был в духовном общении с известным святи!
телем!затворником Феофаном. Духовная опытность о. Германа и
знание им всех сторон мон!ва содействуют спасительному устрое!
нию монашеской жизни в Зосимовой пустыни, которая имеет ха!
рактерную особенность иночества – старчество». Схиигум. Герман
канонизирован как местночтимый святой Владимирской епархии,
мощи преподобного ныне покоятся в Смоленском храме возрож!
денной Зосимовой пустыни. Память 17/30.01.

67 Герман Зосимовский (Гомзин), схиигум. Заветы о молитвенном делании.
М., 1995. С. 7, 15, 16, 26, 27.

68 Никодим Карульский (ок. 1884–1984), схимонах. Послушник и
сподвижник известного старца отшельника Феодосия (Харитонова).
Родом из крестьян Рязанской губ. Лишь две зимы проучился в дере!
венской школе, дальше – самообразование. В Первую мировую вой!
ну воевал на Южном фронте в Македонии в чине старшего унтер!
офицера, был трижды ранен. Узнав о революции в России, не за!
хотел возвращаться на Родину, порабощенную безбожниками, и
отправился пешком на Афон. Еще до войны он читал «Рассказы
странника» и Добротолюбие, имел расположение к Иисусовой



прочим начинающим мирянам, учиться молитве художе�
ственной 69. А «преподан вам этот совет мой, – поясняет

старец, – от указания святых отцов Симеона Нового Бо!

гослова, Григория Синаита, Каллиста и Игнатия. Они

учили молиться художественной молитвой. От них я и за!

нял частицу этого художества, что потребно и мирянам в

начале их обучения»70. 

Точно такие же советы от старца получали и иноки.

В 1979 году по благословению отца Никодима в дебрях

Северной Калифорнии была основана девичья монашес!
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молитве. О. Никодим подвизался на метохе Крумица, жил с пустын!
никами в скиту Фиваида. По совету игумена Пантелеимонова
мон!ря он обращался с вопросами об умном делании к прп. Силуа!
ну Афонскому, который направил его (1926) в послушание к от!
шельнику старцу иеросхим. Феодосию, в прошлом профессору
КазДА. Ученый старец отличался такой строгостью, что никто не
мог прожить с ним более 1–3 месяцев. С о. Никодимом они подви!
зались вдвоем 11 лет на крутом обрыве скалы на Каруле в строгом
уединении. После кончины старца (1937) о. Никодим продолжал
свой подвиг в одиночестве, был духовно близок с братией русского
Ильинского скита. Еп. Леонтий Чилийский посвятил схимон.
Никодима во иподиакона. С 77 лет до конца своей жизни старец Ве!
ликим постом сорок дней не принимал никакой пищи. Он обладал
богатым молитвенным опытом, был большим знатоком святоотече!
ского наследия, вел переписку с людьми со всех континентов. Брат!
ство прп. Германа (США), основанное иеромон. Серафимом (Роу!
зом), состояло в постоянном духовном общении с о. Никодимом и
окормлялось им. Скончался старец в возрасте около 100 лет
(†15/28.02.1984). Сохранились собственноручные записи о. Никоди!
ма, озаглавленные «Дневник опытов и мыслей от молитвы трудо!
вой!художественной» (1937–1944).

69 Художественная молитва, художество или художественные при!
емы (от слав. художество – искусство) – аскетический метод сведе!
ния ума в сердце. Вспомогательные приемы, позволяющие управ!
лять вниманием и включать в молитву все три составляющие челове!
ческого естества (дух, душу, тело), способствующие достижению и
поддержанию умно!сердечной молитвы. В греческой традиции это!
му понятию соответствует термин психосоматический метод, что
означает – психофизический, или душевно!телесный.

70 Русскiй паломникъ. Platina, 2003. № 28. С. 116.



кая община в честь блж. Ксении Петербургской, эта пус!

тынная обитель духовно окормлялась иеромонахом

Серафимом (Роузом). Заочно благословляя сестер на по!

двиг, старец Никодим оставил такой завет: «Постригайте

их в монашество пустынножительское, и пусть они себе

живут и тайно творят дело Божие на благо православия...

С женщин много не спрашивается, они, как и мы, схим!

ники, не участвуют в священнических административ!

ных делах. Пусть... молятся молитвой Иисусовой, преус!

певая в художественном делании»71. 

В письмах схиигумена Иоанна (Алексеева)72 есть ре!

шительные высказывания в пользу универсальности вну!

треннего подвига. Так, одной опасливой мирской особе

старец предлагает свои возражения: «Вы пишете мне, что

есть у вас желание проходить подвиг непрестанной

Иисусовой молитвы, но некоторые говорят: в прелесть

попадешь от Иисусовой молитвы. Вот еще, нашлись

новые хулители Иисусовой молитвы, не понимают сами,
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71 Там же. 1999. № 20.

72 Иоанн Валаамский (Алексеев; 1873–1958), схиигумен. Иван
Алексеевич Алексеев, родом из крестьян Тверской губ. Поступил на
Валаам (1901), пострижен в мантию с именем Иакинф (1910). Не!
ожиданно он был рукоположен во иеромонаха, возведен в сан игуме!
на и назначен настоятелем далекого северного Трифоно!Печенгско!
го мон!ря (1921). Через 10 лет по собственной просьбе от должности
освобожден и вернулся на Валаам начальником Предтеченского
скита (1931). В схиму пострижен с именем Иоанн (1933). Перешел из
скита в мон!рь (1937), исполнял наряду с главным духовником
мон!ря о. Ефремом (Хробостовым) послушание духовника и старца.
Вместе с братией был вынужден эвакуироваться (1940) в Финлян!
дию, где и окончил жизнь  в новоустроенной русской обители Но!
вый Валаам (†24.05/6.06.1958). Все последние годы жизни о. Иоанн
нес обязанности духовника и старца, вел обширную переписку. Еще
при жизни сборники его писем дважды издавались в Финляндии (на
финском и русском языках), изданы их переводы на английский и
сербский языки, неоднократно эти сборники публиковались в
России (с 1991). 



что говорят. В прелесть попадают не от молитвы, а от

гордости, самомнения и самочиния»73. Некоему архи!

мандриту, написавшему: «молитвой Иисусовой мало за!

нимаюсь, как!то не смею», старец Иоанн отвечает: «Без

молитвы не будет успеха в духовной жизни. Святой апос!

тол заповедует даже непрестанно молиться...74 А прп. Фи!

лофей сказал: “Надо молиться о тех монахах, которые не

знают внутреннего делания молитвы”»75. 

В письмах отца Иоанна к своей духовной дочери мо!

нахине Марии (Вырубовой)76 есть следующие рассужде!

ния: «В сущности, инок отличается от мирян только без!

брачием, а в остальном и миряне должны и обязаны
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73 Иоанн (Алексеев), схиигум. Письма духовным чадам. Письмо 164.
http://voskres.ru 

74 См.: 1 Фес. 5, 17. Ср.: Мф. 26, 41; Мк. 14, 38; Лк. 21, 36; Еф. 6, 18. 
75 Иоанн (Алексеев), схиигум. Загляни в свое сердце. СПб., 2002. С. 300.

76 Мария (Вырубова; 1884–1964), монахиня. Анна Александровна
Танеева, в замужестве Вырубова. Фрейлина Ее Величества, дочь
Главноуправляющего Императорской Канцелярией обер!гофмей!
стера А.С. Танеева, чудом избежала расстрела и эмигрировала вмес!
те с матерью в Финляндию (1920). Вела крайне замкнутый и скром!
ный образ жизни в Хельсинки, зарабатывая на жизнь уроками
иностранного языка и продажей своих акварельных миниатюр. По!
сещала Валаамский мон!рь для бесед со старцами иеросхим. Ефре!
мом (Хробостовым) и схиигум. Иоанном (Алексеевым), принимав!
шими участие в ее судьбе. Пострижена в мон!во с именем Мария
(1920!е) в Смоленском скиту Валаамского мон!ря духовником оби!
тели о. Ефремом (Хробостовым), после его кончины окормлялась у
о. Иоанна (Алексеева). Мон. Мария скончалась, дожив до своего
80!летия (†20.07.1964), погребена на православном кладбище в
Хельсинки. В последнее время опубликована переписка мон. Марии
с о. Иоанном, издан подлинный дневник Анны Танеевой «Стра!
ницы моей жизни» (2000). Скандально известный фальшивый
«Дневник Анны Вырубовой» (1927), содержащий клеветнические
измышления, дискредитирующие Царскую Семью, был составлен
советским писателем А.Н. Толстым и историком П.Е. Щеголевым,
бывшим членом Чрезвычайной следственной комиссии Временного
правительства. Те же фальсификаторы написали одиозную пьесу
«Заговор императрицы». Однако ложь оказалась столь грубой, что
была тогда же публично разоблачена (1928).



жизнь вести такую же, то есть по заповедям. Заповеди да!

ны общие для всех. Иноки удалились от мира именно для

того, чтобы удобнее исполнить заповеди Господни.

В данное время, конечно, монастырская жизнь потекла

по другому руслу, по причине мировых событий. Ревну!

ющим о духовной жизни приходится приспосабливаться

к этой жизни внешне, а более всего надо обратить весь

свой труд на внутренний подвиг»77.78

А вот каково мнение о подвизающихся мирянах стар!

ца Ефрема Аризонского79: «Я знаю тысячи душ в миру, я

бы сказал, во всем мире, которые понуждают себя на мо!

литву, и это приносит чудесные плоды. Молитва укреп!

ляет их в духовном подвиге, она просвещает их внутри...

И они не могут более жить без молитвы... В миру множе!

ство людей, главным образом женщин, которые трудятся

в молитве, несмотря на то, что у них мирские попечения,

дети, работа и множество других обязанностей. Однако
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77 В книге схиигум. Иоанна (Алексеева) «Загляни в свое сердце»
(СПб., 2002) письма к мон. Марии (Вырубовой) от 19.02.1948 и от
10.10.1952 ошибочно атрибутированы как адресованные М.П. Нейг!
лик. См.: Валаамский Патерик. Т. 2. С. 258–268.

78 Валаамский Патерик. М., 2003. Т. 2. С. 258.

79 Ефрем Филофейский, Аризонский, Святогорец (Мораитис;
1928–2019), схиархимандрит. Широко известный старец, бывший
игумен афонского мон!ря Филофей, основатель и духовный руково!
дитель мон!ря прп. Антония Великого (Аризона, США). Самый мо!
лодой из пяти ближайших учеников Иосифа Исихаста. Юноша
Иоаннис из г. Волос, сын Димитрия и Виктории Мораитис, не полу!
чил основательного образования, окончив всего 2 класса гимназии.
В 19!летнем возрасте он прибыл на Афон (1947) и сразу поступил в
послушание к старцу Иосифу. Принял священный сан и постриг в
схиму, 12 лет провел «у ног старца». После кончины наставника
о. Ефрем стал духовным руководителем Благовещенской кельи Но!
вого Скита, потом кельи св. Артемия в Провате, затем, в течение
17 лет, оставался игуменом мон!ря Филофей (1974–1990). О. Ефрем
активно способствовал возрождению духовной жизни на Афоне во
второй половине ХХ в. после ее глубокого кризиса. Наладив внут!
реннюю жизнь обители, старец воспитал несколько групп учеников,



они выкраивают время для молитвы и поминания имени

Божия... И в миру, и в тишине гор можно достигать мно!

гого благодаря молитве»80.

Сегодня «многие духовники не рекомендуют зани!

маться Иисусовой молитвой, – говорится в записках от!

ца Нестора81, – так как считают, что без духовного руко!

водства и стороннего наблюдения это делать небезопас!

но, что иначе это занятие может обернуться для человека

тяжелыми последствиями. А так как в настоящее время

таких руководителей не осталось, то, следовательно, по

их мысли, лучше не подвергать себя риску и держаться

общеупотребительных молитвенных последований: ка!

нонов, акафистов, Псалтири». Однако старец Николай

Гурьянов82 не был согласен с таким взглядом, хотя

«никогда и не порицал открыто этого мнения». Он вооб!

ще «всячески уклонялся от того, что рождает разногласия
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восстановивших такие мон!ри, как Каракал, Костамонит, Ксиропо!
там, скит св. Андрея Первозванного. По особому указанию Божию
старец Ефрем, вверив Филофей одному из своих воспитанников,
покинул Афон (1990) и отправился в США и Канаду, где основал 17
мужских и женских мон!рей. После этого (с 1995) пустынник с
60!летним монашеским опытом уединился в Аризонской пустыне, в
основанной им обители св. Антония, недалеко от г. Финикс, где
принимал на исповедь огромное количество паломников со всех
континентов. Старец периодически навещал свое отечество, ради
окормления святогорцев. Имеется немало свидетельств о случаях
его прозорливости и исцелений по его молитвам.

80 Ефрем Святогорец, архим. Жемчужины... ТСЛ, 2001. С. 55, 64, 111.

81 Нестор (Кумыш), иеромонах. Духовное чадо о. Николая Гурья!
нова, начал окормляться у него (с 1985), «когда еще старца почти ни!
кто не знал». По благословению о. Николая принял священный сан
и, позднее, монашеский постриг. Под его руководством велась и ча!
стная жизнь, и пастырское служение о. Нестора.

82 Гурьянов Николай, Залитский (1910–2002), протоиерей. Ро!
дился в семье частного землевладельца, окончил Гатчинское педаго!
гическое уч!ще (1926), обучение в Ленинградском Покровском ин!те
не закончил. Служил псаломщиком в церкви пос. Ремда. Арестован,



и распри, так как ему был глубоко чужд дух спорливос!

ти». Сам же он «придавал огромное значение Иисусовой

молитве... Старец считал эту молитву чуть ли не единст!

венным в современных условиях средством, безошибоч!

но поставляющим и удерживающим человека на пути

спасения». При этом, сам «будучи делателем молитвы

Иисусовой, он никогда и никому не навязывал своего ду!

ховного опыта».

Однажды на вопрос, «какое делание лучше всего

поставляет человека на путь спасения», отец Николай,

сделавшись очень серьезным, твердо ответил: «Творить

молитву Иисусову». Но далее на расспросы о том, как

правильно это делать, если мы «все время окрадываемся

помыслами», старец, вместо каких!либо советов, отве!

чал: «Больше я ничего не скажу». 

Смысл этих слов в том, что «Иисусовой молитве не!

возможно научить теоретически, ее нужно проходить

опытным путем». Отец Николай советовал «всецело до!

вериться водительству Божию», он «полагал, что тот, кто

совершает молитву в простоте и смирении сердца, нахо!
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отправлен в ссылку (1929). Вторично осужден и заключен в лагерь
(Сыктывкар). По освобождении (1935) работал учителем в школах
Тосненского р!на Ленинградской обл. В войну не был мобилизован
по болезни ног. Во время оккупации Николай был угнан немцами в
Прибалтику. Рукоположен во иерея (1942), направлен служить в
Св.!Троицкий Рижский женский мон!рь, затем в Вильнюс, где
определен уставщиком Св.!Духова мужского мон!ря. В те годы
о. Николай был пострижен в рясофор без перемены имени, от по!
стрига в мантию по смирению отказался. После окончания пастыр!
ско!богословских курсов при Виленской ДС о. Николай был назна!
чен настоятелем Никольской церкви с. Гегобросты Поневежского
благочиния Виленской епархии (1943). Учился заочно в Ленинград!
ской ДС (1949–1951), окончил первый курс ДА, но продолжать уче!
бу не стал. Перешел (1958) в Псковскую епархию, направлен на
о. Талабск (Залит), где в течение 44 лет, вплоть до своей кончины,
нес подвиг старческого служения (†24.08.2002).



дится вне духовной опасности. Главное – искать в ней

прежде всего сокрушенного и покаянного начала». А без

Иисусовой молитвы «подвижник вряд ли сможет проти!

востоять всем козням диавольским, приобрести необхо!

димую чистоту ума и сердца». 

Как!то на просьбу благословить семилетнюю девочку

на обучение в музыкальной школе отец Николай дал на!

каз, повергший всех в изумление: «Пусть она лучше тво!

рит молитву Иисусову». И «такое благословение он дал

несмышленому ребенку из деревни, где никто и понятия

не имел о том, что это такое». 

Вне всяких сомнений, «Иисусову молитву старец

считал первым и главным орудием в духовной жизни,

данным Церковью на все времена, а для нашего време!

ни – в особенности». Надо полагать, что своим заветом

«творить молитву Иисусову», преподанным с непрелож!

ной твердостью, «старец оставил свое духовное завеща!

ние всем ревнующим о своем спасении и ищущим ду!

ховного совершенства в современном мире»83.
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83 Нестор (Кумыш), иеромон. Записки о старце Николае. СПб., 2003. С. 54– 58.



Строй жизни

Начало дела

На всю жизнь запечатлелось в сердце молодого инока

Феофана (Говорова) наставление духовника Киево!

Печерской Лавры старца Парфения1, данное будущему

святителю в 1841 году, сразу после пострига: «Вот вы,

ученые монахи, – говорил старец, – набравши себе пра!

вил, помните, что одно нужнее всего: молиться – и мо!

литься непрестанно умом в сердце Богу, вот чего доби!
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1 Парфений Киево(Печерский (Краснопевцев; 1790–1855), пре!
подобный; иеросхимонах. Петр Иванович Краснопевцев родился в
семье причетника в Тульской губ., еще в отрочестве сподобился яв!
ления Духа Святого в виде голубя. Насельник Киево!Печерской
Лавры (с 1819), пострижен в мон!во (1824), рукоположен во иеромо!
наха (1830), назначен духовником Лавры (1834), пострижен в схиму
(1838). Духовно возрастал под руководством наместника Лавры
свт. Антония Воронежского (Смирницкого). Со дня пострига в схи!
му до конца жизни о. Парфений ежедневно служил литургию. Ста!
рец был строгим нестяжателем, главным в его духовном делании бы!
ла непрестанная Иисусова молитва. В тяжелые моменты жизни
о. Парфений сподоблялся явлений святых и Божией Матери, от Ко!
торой он получил откровение, изъясняющее смысл великой схимы:
«Схимничество есть молитва за весь мир». Особое указание Божие
побудило о. Парфения периодически прерывать свое уединение ра!
ди приема страждущих посетителей. Старец был духовником
свт. Филарета (Амфитеатрова), он сложил несколько широко изве!
стных молитв к Спасителю и Богородице. Своим духовным чадам он
заповедал стремиться к достижению непрестанной молитвы и не!
пременно блюсти ежедневное чтение Евангелия и Псалтири. Почил
святой в день Благовещения (†25.03/7.04.1855), совпавший в тот год
со Страстной Пятницей. Широкое народное почитание о. Парфе!
ния началось сразу после его кончины. Причислен к лику святых
УПЦ (1993). Память 17/30.03.



вайтесь»2. Cо всей серьезностью и рвением последовав

совету святого, свт. Феофан Затворник стал «при!

знанным Церковью авторитетом в области аскетики»3 и

убежденным сторонником общедозволенности умного

делания. Это с очевидностью уясняется из его книг и

множества наставлений, содержащихся в его богатейшей

переписке. Святитель неустанно твердит о вседоступнос!

ти молитвенного взаимодействия ума и сердца. Его по!

учения о сердечном молении даются равно как монаше!

ствующим, так и мирянам обоего пола, в том числе тем,

кто лишь впервые собирается приступить к молитве4.

И надо отметить, что деятельность свт. Феофана на этом

поприще была чрезвычайно продуктивной. 

В писаниях свт. Феофана, как и в частной его перепи!

ске, повсеместно встречаются такие мысли: «У кого нет

умной внутренней молитвы, у того и никакой нет... Она

обязательна и для мирских людей... Без умной молитвы

никому нельзя обойтись... Новоначальные должны по!

мнить, что молитва без умного и сердечного обращения к

Богу – не молитва... В сердце – жизнь, там и жить надоб!

но. Не думайте, что это дело совершенных. Нет. Это дело

всех, начинающих искать Господа... Сердечная молитва

никогда не преждевременна. Она – начало дела... Се за!

кон не одних отшельников, а всех христиан... Дело

молитвы не безмолвников только есть дело, а всех хрис!

тиан, – и это до самых высших ее степеней. Все степени

молитвы Божие суть дело. У Бога же все равны... 
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2 Аверкий [Таушев], архиеп. Провозвестник кары Божией русскому народу:
свт. Феофан Затворник. М., 1999. С. 5.

3 Вениамин (Милов), еп. Пастырское богословие с аскетикой. М., 2002. С. 76.

4 См.: наст. изд., т. 3, где мысли на этот счет свт. Феофана Затвор!
ника, свт. Игнатия Кавказского и прп. Василия Поляномерульского
изложены более подробно.



Плод молитвы – сосредоточение внимания в сердце и

теплота. Это естественное действие. Достигать сего вся!

кому можно. И молитву сию творить всякому, не монаху

только, но и мирянину... Все должны молиться сердцем

и умом. Всякая другая молитва не молитва... Всякому

покаявшемуся, или начавшему искать Господа, можно и

должно на первый же раз и преподать полное наставле!

ние в делании молитвы Иисусовой, а с нею уже вводить

и во все другие, потому что этим путем скорее укрепить!

ся можно, скорее прозреть духовно и дойти до мира вну!

треннего».

Однако такие дерзновенные взгляды свт. Феофана да!

леко не всегда и не всем бывали понятны – у кого!то они

вызывали недоумение, кто!то усматривал в них противо!

речие более строгим и осторожным отцам. Одно из разъ!

яснений этого вопроса можно найти в высказываниях

кавказского пустынника схииеродиакона Исаакия, кото!

рый поделился своим мнением с пустынножителями, об!

ращавшимися к нему в 1960!х годах за советом как к

старцу. Местных «подвижников смущала противополож!

ность наставлений прп. Нила Сорского и епископа Фео!

фана Затворника». Прп. Нил «воспрещает преждевре!

менно стремиться к низведению ума в сердце», считая

это возможным лишь «по достижении надлежащей меры

преуспеяния». Епископ же Феофан предлагает юной де!

вице мирянке, живущей с родителями: «Оставьте голову

и низойдите умом своим в сердце и там стойте внимани!

ем неисходно». Это смущало монахов пустынников, ко!

торые, несмотря на свою подвижническую жизнь, «не

дерзали пользоваться наставлениями свт. Феофана» и из!

бегали «смелых попыток касаться вниманием области

сердца». «Мне думается, – отвечал на эти недоумения

старец Исаакий, – епископ Феофан удостоился редкост!
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ной благодатной одаренности, которой сподобляются

весьма немногие. Поэтому так легко и скоро дались ему

высокие молитвенные состояния, и в меру своей высо!

кой духовности он стремился и руководимых им неза!

медлительно возводить по крутым ступеням молитвен!

ного преуспеяния. И, как видно, его деятельность была

очень успешна, потому что благодать сопутствовала ему

во всех его начинаниях и по молитвам его ограждала на!

зидаемых им духовных чад от злобных козней невидимых

врагов. И если бы наставления святителя не имели поло!

жительных результатов, то его указания сами собой утра!

тили бы свою значимость и были забыты, – чего, однако,

не случилось»5.

К сказанному старцем нужно добавить еще одно очень

важное уточнение. Часто мы бываем слишком неглубоки

в наших суждениях. Так и с этим вопросом – если отнес!

тись к нему более вдумчиво, то видим: точка зрения

свт. Феофана вовсе не является чем!то особо оригиналь!

ным. Своеобразной была скорее форма изложения, стиль

его писаний, отличавшийся непосредственностью, про!

стотой и выразительностью народной речи, что и обеспе!

чило доступность его творений самому широкому кругу

читателей. Что же касается взглядов святителя на доступ!

ность умно!сердечной молитвы, то здесь он далеко не

одинок. На самом деле нет противоречий, например,

между позициями свт. Феофана и свт. Игнатия Кавказ!

ского. Хотя при знакомстве с их поучениями у многих

возникают недоумения, когда сопоставляют строгие,

«под угрозой впадения в прелесть», запреты свт. Игнатия

«входить молитвою в область сердца» со словами свт. Фе!

офана о необходимости «стоять вниманием в сердце». Но
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5 Меркурий [Попов], мон. В горах Кавказа. М., 1996. С. 31, 32, 37.



то, что смущает при поверхностном взгляде, при внима!

тельном разъясняется. «Причиной недоумения послужи!

ла разница выражений, употребляемых подвижниками

для обозначения одной и той же мысли, и различие мо!

ментов, о которых они говорят. И свт. Игнатий не отри!

цает необходимости участия сердца в молитве новона!

чальных и страстных, но выражает эту мысль словами

“при сочувствии сердца”, а другие пользуются иными

словами»6.

Святители, как и другие отцы, будучи единогласны в

запрете на устремленность к созерцательным подвигам,

благословляют упорный, с постоянным понуждением

труд над деятельной умно!сердечной молитвой. Но эта

простая истина не так легко нам дается. Тем более при

отсутствии единообразия в терминологии отеческих пи!

саний. Помимо всего прочего, люди, недостаточно осве!

домленные, не обременяющие себя внимательным изу!

чением этого вопроса, особенно те, кто лишены надле!

жащего практического опыта, но не имеют недостатка в

самомнении, часто и другим навязывают свои поверхно!

стные, порой надуманные представления. 

Сегодня страдающих такой немощью можно встре!

тить не только среди воцерковляющихся мирян, но и

среди священнослужителей, есть они и в академической

среде. Это порождает многие недоразумения. Они неиз!

бежны, когда берутся судить об умной молитве, даже не

имея представления о различии в методах управления

вниманием, тем более – не учитывая особенностей двух

разных подходов к соединению ума и сердца, которые мы

именуем искусственным и естественным методами7.
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6 Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994. С. 226, 227.
7 Подробнее об этом см.: наст. изд., т. 3, раздел «Ум и сердце».



Что касается «противоположности» наставлений

прп. Нила Сорского и свт. Феофана, то такое определе!

ние неточно. Прп. Нил в своих писаниях приводит изве!

стную фразу прп. Григория Синаита: «Мнозем в безмол!

вии неискусным бысть прельститися... Иже безстудне и

дерзостне хотяй к Богу вни´ти, и беседовати Ему чисте, и

стяжати Его в себе ну´дяся, удобь умерщвляется от бесо´в,

аще попущено будет... Сильных бо и совершенных есть

наедине бодрствовати с бесы, и меч духовный, иже есть

глагол Божий, на них истерза´ти». Подобает нам, поясня!

ет эти слова прп. Нил, «прежде времене в высокая не про!

дерза´ти, да не кто повредився и душу погубит. Но в по!

добно время и среднею мерою, якоже зрится, удобнее

есть проходити: средний бо путь, и Писанию свидетель!

ствующу, непа´дателен есть»8. 

Здесь прежде всего речь о несвоевременном стремле!

нии к строгому уединению, что всегда воспрещалось от!

цами. Мотив такого стремления – ревность не по разуму,

когда самонадеянно считают себя готовыми «беседовати

чисте» с Господом, то есть пребывать в благодатном со(
зерцании. Тут не может быть никаких противоречий со

свт. Феофаном, который, естественно, никогда не при!

зывал ни к чему подобному, – напротив, предостерегал

от этого наряду с другими отцами. Ратовал же он за
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8 Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском (на слав. яз.). М., 1997.

С. 193, 194. Прп. Григорий: «Многим в безмолвии неискусным случа!
лось прельститься... Кто бесстыдно и дерзко хочет войти к Богу, что!
бы беседовать с Ним чисто, усиливаясь стяжать Его в себе, легко
умерщвляется бесами, если это будет попущено... Лишь сильным и
совершенным возможно наедине бороться с бесами и меч духовный,
который есть Слово Божие (Еф. 6, 17), против них извлекать».
Прп. Нил: «Подобает прежде времени не посягать на высокое, чтобы
никто не повредился и душу не погубил. Но лучше, как видится, дей!
ствовать в подобающее время и средней мерой, ибо и Писание сви!
детельствует, что средний путь безопасен». 



молитву сердечную деятельную, которая как раз и долж!

на приуготовить и к уединению, и к созерцанию.

Есть еще одно по смыслу близкое место в Предании

прп. Нила, где цитируется тот же прп. Григорий, поучаю!

щий призывать «на помощь Господа Иисуса, долу пони!

ча, и ум в сердце собирая, аще убо отверзеся»9. 

То есть предлагается собирать ум в сердце тогда, когда

оно открылось. Но и здесь нет никакого противоречия

ни свт. Феофану, ни свт. Игнатию, которые, говоря о не!

обходимости умно!сердечной практики, как раз и учат

тому, как открывать свое сердце в деятельной молитве

через пробуждение сердечного чувства. Этой цели и слу!

жат оба упомянутых метода «отверзения» сердца и сведе!

ния в него ума: искусственный, предлагаемый свт. Фео!

фаном, и естественный, предлагаемый свт. Игнатием.

* * *

Воззрений, поощряющих общедоступность умно!

сердечной молитвы, в разные времена держались многие

духовные авторитеты. Так, прп. Никодим Святогорец10

советовал сразу же, при обучении начинающих, привле!
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9 Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском (на слав. яз.). М., 1997.
С. 87.

10 Никодим Святогорец (Калливурцис; 1749–1809), преподоб!
ный; схимонах. Греческий подвижник, почитается как великий ду!
ховный просветитель. Николай Калливурцис родился на о. Наксос,
с юности обладал феноменальной памятью, «ему достаточно было
один раз прочесть книгу, чтобы запомнить ее на всю жизнь». Нико!
лай решительно уклонился от посвящения в иерейский сан. Под
влиянием будущего святителя митр. Макария (Нотараса) и афон!
ских старцев иеромон. Арсения Пелопоннесского и исихаста Силь!
вестра Кесарийца, ставшего на время его наставником, 26!летний
Николай удалился на Афон в мон!рь Дионисиат (1775), где принял
постриг с именем Никодим. После этого жил в безмолвии с тремя
старцами на Капсале, затем в пустынной каливе в полном уедине!
нии. Последующие 3 года (с 1781) Никодим провел в послушании у



кать их к овладению умно!сердечным вниманием: «Пер!

вое тебе дело предлежит – частое, сколько можно, повто!

рение молитвы Иисусовой. Делай сие так...» – и далее

поясняет: «Для тебя довольно быть вниманием в сердце...

с одним мысленным припаданием»11. 

А в нашем Отечестве среди прочих слышим дерзно!

венные слова прав. Иоанна Кронштадтского, наставника

и окормителя бесчисленной мирской паствы, который с

настойчивостью твердил: «Во время молитвы нет ничего

лучше, как устремлять ум свой в сердце – и в сердце и

сердцем воссылать молитву к Богу»12.

Свт. Игнатий Кавказский известен своей осторожно!

стью по отношению к умному деланию, но и он не

сомневается в широкой доступности деятельной умно!

сердечной молитвы. В писаниях святителя встречаем

такие высказывания: «Всем христианам можно и должно

заниматься молитвою Иисусовою... Могут и должны
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старца Арсения Пелопоннесского, год жил на пустынном о. Скиро!
пула близ Эвбеи. Принял постриг в схиму (1783) и поселился в келье
близ Пантократора. Позже жил в каливе св. Василия у старца Силь!
вестра, год провел в мон!ре Пантократор, в конце концов 45!летний
подвижник уединился в собственной каливе на Капсале. Здесь он
полностью предался умному деланию и работе над своими писания!
ми, жил в суровом воздержании и полной нищете. Прп. Никодим
был высокообразован, владел пятью языками. Глубокий знаток дог!
матики и канонов, он стал мудрым старцем и неутомимым борцом с
ересями и инославными учениями. Им написано и переведено мно!
жество книг, созданы службы, церковные песнопения и гимны, а по
материалам, собранным митр. Макарием, составлено знаменитое
Добротолюбие (1777–1782). Он автор и соавтор таких книг, как
«Евергетин» («Благодетель», 1783), «О постоянном причащении»
(1783), «Невидимая брань» (1796), «Пидалион» («Кормчая», 1800)
и др. Общее количество его печатных трудов и рукописей достигает
112 томов. Подвижник отошел в вечность 14/27.07.1809. Канонизи!
рован в Греции (1955) и в России (1956). Память 1/14.07 (на Афоне
14/27.07).

11 Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. ТСЛ, 1991. С. 209–211.
12 Иоанн Кронштадтский, прав. Творения. Дневник. М., 2003. Т. 2. С. 606.



заниматься Иисусовою молитвою не только монахи, жи!

вущие в монастырях и занятые послушаниями, но и ми!

ряне. Такая внимательная молитва может назваться и ум!

ною и сердечною, как совершаемая часто одним умом и в

тщательных делателях всегда при участии сердца... Тако!

го вида умная и сердечная молитва приличествует всем

без исключения христианам и новоначальным инокам...

всем благочестиво жительствующим и ищущим спасения

христианам, и мирянам и инокам». 

А по поводу своих собственных сочинений свт. Игна!

тий выразился так: «Труд наш может быть с пользою при!

ложен... и к жизни инока, и... к жизни мирянина, который

захотел бы среди мира с особенным тщанием заняться

своим спасением... Всякое место и положение представ!

ляют много удобств для этого делания и подвига»13. 

Святитель вспоминает, что во времена его молодости

«некоторые благочестивые миряне, даже из дворян...

занимались Иисусовою молитвою. Этот драгоценный

обычай ныне, при общем ослаблении христианства и

монашества, почти утратился»14. Конечно, следует отли!

чать деятельную (или естественную, в терминологии

свт. Игнатия) умно!сердечную молитву, «приличествую!

щую всем благочестивым инокам и мирянам», от благо�
датного углубленного делания, присущего опытным иси!

хастам. «Глубокая сердечная» молитва, совершаемая

силою благодати, которая является «молитвенным свя!

щеннодействием ума в сердце», действительно доступна

лишь «преуспевшим, возведенным в преуспеяние Божи!

им благоволением». Для этого требуется «значительное

приуготовление», и «преждевременное стремление» к
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13 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1998. Т. 5. С. 383.
14 Там же. Т. 1. С. 209.



такому подвигу опасно. Правы те подвижники, кто «раз!

деляет умную молитву на естественную и благодатную.

Естественную всякий проходить может, лишь бы не при!

нимал душевные действия за благодатные, а вторую Бог

дарует достигшему умерщвления». 

Свт. Игнатий порицает невежественные страхи перед

прельщением, бытующие среди тех, кто об умном дела!

нии «большей частью имеет самое темное, сбивчивое по!

нятие». Ибо прельститься можно при любом роде дея!

тельности, которому сопутствует гордыня. Отвергать же

умную молитву из!за необоснованных страхований –

уже само по себе есть прелесть, считает святитель15.

Прп. Василий Поляномерульский16, излагая святооте!

ческое учение об умном делании, приводит веские обос!

нования необходимости начинать прохождение умно!
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15 Игнатий (Брянчанинов), свт. // Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994.
С. 333–365.

16 Василий Поляномерульский (ок.1692–1767), преподобный;
иеросхимонах. Старец, высоко почитавшийся на Афоне, в Молдав!
ских, Румынских и Российских землях. Духовный руководитель ря!
да обителей, один из наставников прп. Паисия Молдавского. Рус!
ский по происхождению, пустынник Василий начал свой иноческий
подвиг в скитах Мошенских гор, недалеко от Киева, где и принял
постриг. Во времена притеснений мон!ва переселился в Молдавию,
в пустынь Валя!Шкьопулуй, затем в скит Дэлхэуц, рукоположен в
священный сан. Богословски образованный, наделенный даром ду!
ховного водительства подвижник, ради собравшейся вокруг него
братии, основал и возглавил (1733) общежительный Поляномеруль!
ский скит (или Мерлополянский, от рум. Poiana Marului – Яблочная
Поляна), ставший крупнейшим духовным центром Молдо!Влахии.
Старец Василий ввел правила свт. Василия Великого, богослужеб!
ный афонский устав, старческое руководство и практику умного де!
лания. В скиту активно велась работа по переписке книг, что спо!
собствовало, в частности, распространению собственных трудов
о. Василия. Старец несколько десятилетий руководил 11!ю обителя!
ми, в том числе известными скитами: Трейстены (Св.!Никольский),
Долгоуцы (Свв. Архангелов), Кыркул (Арх. Михаила), Кондрица.
В скиту Трейстены под духовным руководством о. Василия более
3 лет (с 1743) подвизался юный инок Парфений (Платон Величков!



сердечной молитвы на ранних стадиях обучения. Мно!

гие, «не зная опытно умного делания, погрешают против

здравого разума, думая, что умное делание принадлежит

одним бесстрастным и святым мужам». Между тем «вся!

кий новоначальный и страстный может сию молитву ра!

зумно в блюдении сердца действовать» – совершать, то

есть, умно!сердечно. В том и состоит «первая степень но!

воначальных», чтобы «умалять страсти умным трезвени!

ем и сердечным блюдением, то есть умною молитвою,

подобающей деятельным». Это необходимо для начи!

нающих, ибо только через умную в сердце молитву воз!

можно «очищать ум и сердце». «Самое необманчивое

действие для новоначальных в молитве заключается в

том, чтобы в сердце начинать умную молитву и в сердце

оканчивать так, чтобы уму сокрываться во глубине сер!

дечной». А «кто не хочет обучаться умному деланию, тот,
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ский), будущий Паисий. Позднее старец встретился с Величковским
на Афоне (1750), где давал ему наставления и постриг в мантию с
именем Паисий. Прп. Василий автор известных «Предисловий» к
творениям древних исихастов: Григория Синаита, Филофея Синай!
ского, Исихия Иерусалимского и Нила Сорского. Собранные вмес!
те, эти четыре текста составили трактат, своего рода катехизис умно!
го делания, содержащий основные принципы этой науки и свод
святоотеческих поучений. В Св. Синоде Румынской  Православной
Церкви высокая богословская комиссия в составе трех патриархов
(Антиохийского, Александрийского и Иерусалимского) обсуждала в
присутствии старца его писания (1749) и, убедившись в их догмати!
ческой безупречности, «рекомендовала как душеполезное чтение
для монахов». Сочинения прп. Василия получили широкую изве!
стность и имели значительное влияние в монашеской среде
XVIII–XIX столетий, способствуя возрождению духовных традиций
в России и Румынии. Свтт. Игнатий Кавказский и Феофан Затвор!
ник высоко ценили писания старца, признавали его, наряду с Паи!
сием (Величковским), духовным авторитетом в вопросах исихаст!
ской практики и «тонким изъяснителем умной молитвы», они
«рекомендовали чтение трудов старца Василия всем, кто желал
успешно заниматься Иисусовой молитвой». Скончался подвижник
25.04.1767. Канонизирован Румынской Церковью (2003), включен в
месяцеслов РПЦ. Память 25.04/8.05.



прежде всего, не может знать первоначальной степени:

что такое прилог, что сочетание, пленение и страсть. А не

зная этого, не знает и своего падения и восстания; не

имея же такового опыта, лишается всечасного покая!

ния», – стало быть, какова же надежда его на спасение? 

Вот почему свт. Симеон17 узаконивает всем, и архиере!

ям, и людям мирским всякого звания и занятия, «вместо

всякого правила, как свое дыхание и жизнь, выполнять

святую молитву Иисусову в уме и устах на каждый час и

время». Повелевает и свт. Василий Великий совершать

правило молитвою Иисусовою «как необученным мона!

хам, так и мирским... И это есть порядок умного делания,

подобающего страстным; пусть никто не приходит в сму!

щение от этого слова, что обуреваемым грехами можно

при помощи Божией обучаться умному деланию»18.

Недопонимание задач, стоящих перед всяким рядо!

вым христианином, мания прелестебоязни или потакание

своим немощам ведут человека от самооправдания к са!

мообману и могут ввергнуть во мрак полного заблужде!

ния. Священномученик Фаддей Тверской размышлял по

этому поводу: «Трудным кажется идти путем тесным 19

подвигов духовных, которым идти Христос заповедал

Своим последователям. “Мы не пустынники, не подвиж!

ники, – говорят обыкновенно такие в свое оправдание, –
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17 Симеон Солунский, Фессалоникийский (†1429), святитель;
архиепископ. Выдающийся церковный деятель, богослов, литургист
времен заката Византийской империи. Находясь на Солунской ка!
федре (1416–1429), прославился не только как мудрый пастырь и по!
движник благочестия, но и как мужественный защитник религиоз!
ной и политической независимости своей паствы. Благодаря его
усилиям осажденная султаном Муратом Солунь не сдалась туркам и
была взята вторичным приступом лишь после смерти св. Симеона.

18 Василий Поляномерульский, прп. // Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994.
С. 333–365.

19 Ср.: Мф. 7, 13.



мы люди обычные, с немощами плоти, совсем не жела!

ющие без всякой нужды отрекаться от законных радос!

тей жизни земной и благ ее”. Как будто Христос и апос!

толы, учившие о необходимости идти путем тесным,

были какими!то пустынниками! Значит, вот где корен!

ная причина... корень самого неверия во Христа – это

боязнь духовных подвигов, требуемых Евангелием, это

желание разными сложившимися будто бы с логичес!

кою неизбежностью, а иногда складывающимися и в

научное как бы мировоззрение взглядами на жизнь

оправдать свое хождение своими путями 20, по влечению

страстей житейских»21.

Примечательный диалог с отцом Иоанном Крон!

штадтским состоялся некогда у игумении Таисии22. Рас!

сказав о высоких молитвенных переживаниях, бываю!
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20 Ср.: Деян. 14, 16.
21 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской, сщмч. Творения. Тверь, 2002. Кн. 1.

С. 446.

22 Таисия Леушинская (Солопова; 1840–1915), игумения. Одна из
самых известных русских инокинь, настоятельница Иоанно!Пред!
теченского Леушинского мон!ря, ближайшая ученица прав. Иоанна
Кронштадтского, который называл ее «сестрой и духовной доче!
рью». Мария Васильевна Солопова родилась в семье потомственно!
го дворянина Боровичского уезда Новгородской губ., мать – моск!
вичка из рода Пушкиных. После окончания Павловского ин!та в
Петербурге отказалась от светской жизни и вскоре приняла монаше!
ский постриг. Настоятельница (с 1885) Леушинского мон!ря в Нов!
городской губ., находившегося под духовным руководством
о. Иоанна. Ее усердием был выстроен большой собор, основаны два
скита, открыты церковно!учительская школа для девочек и приют
для сирот. Игум. Таисия обладала исключительным даром духовно!
го разумения. Глубоко почитая о. Иоанна, ничего не предпринима!
ла без его благословения, он же относился к ней с большим уваже!
нием и отеческой любовью, ценил ее рассудительность и труды по
устроению обителей. Много сил игум. Таисия отдала воспитанию
монахинь для Сурского мон!ря, основанного о. Иоанном; восста!
навливала Ферапонтов мон!рь, приняла участие в создании еще
восьми иноческих обителей. Она оставила богатое литературное на!
следие: издала свои «Беседы» с о. Иоанном (1909), составила сбор!



щих у нее, подвижница поделилась своими опасениями:

«Это бывает не часто; да я и не допускаю себе иногда та!

кового состояния; боюсь, чтобы не прельстил меня враг

такою молитвою, как неискусную, еще не могущую по!

нести высоты ее. Это – дело преуспевших более меня в

духовной жизни. Ведь я почти все аскетические книги

перечитала, и все подвижники предостерегают новона!

чальных, неискусных, таких как я, от созерцательной

молитвы; то есть ее необходимо достигать, но с осторож!

ностью, как высшего дара Божия». 

Отец Иоанн на это ответил: «И я тебе говорю: будь му!

дра, осторожна. Но избегать созерцательной молитвы не

следует23. Такая молитва есть посещение благодати Бо!

жией, ее надо усиленно просить и дорожить ею, а не из!

бегать ни по какой причине. Враг не любит такой молит!

вы, вот он и пугает тебя, обманывает»24.

Монастырь в сердце 

Насколько возможно совместить внутренний подвиг с

мирским образом жизни? Всегда имелись сторонники

отрицать саму постановку такого вопроса, желающие
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ник его писем к ней (СПб., 1909); она автор духовных стихов, книги
«Письма к новоначальной инокине» и автобиографических «Запи!
сок», публикацию которых благословил о. Иоанн: «Дивно, прекрас!
но, божественно! Печатайте в общее назидание». После кончины
наставника игум. Таисия состояла в Обществе последователей
о. Иоанна. Ее собственная кончина была предсказана ей ровно за 3
года явившимся в видении о. Иоанном (2.01.1912). Подвижница
отошла ко Господу 2.01.1915.

23 Заметим, что о. Иоанн не предлагает преждевременно стре!
миться к созерцанию, но советует не избегать его, не уклоняться от
него по псевдосмирению тем, кого уже посещают подобные состоя!
ния. Он предостерегает от ложных страхов, которые являются улов!
кой врага. – Н.Н.

24 Беседы св. прав. Иоанна Кронштадтского с игум. Таисией. 1909. С. 9.



находить самооправдание в том, что они «не иноки», ис!

кать любой предлог, чтобы уклониться от заповеданного

евангельским учением трезвения и умного делания. Свя!

тые отцы утверждают, что «вполне обманываются те, ко!

торые думают, что одно требуется от монаха, а другое от

человека мирского. Все различие между ними заключает!

ся в том, что один женат, другой проводит жизнь девст!

венную; во всем же прочем они подлежат общему отче!

ту». Сам «Спаситель нигде не упоминает наименование

мирянина или монаха, – это различие проведено в чело!

веческой мысли. Священное Писание такого различия

вовсе не знает: оно хочет, чтобы все проводили монашес(
кую жизнь, даже и женатые. Имеюще же пищу и одеяние,
сими доволни будем 25. Чего более мог кто потребовать и от

монахов?»26 Вместе с тем очевидно, что «мирянин, бедст!

вующий и злостраждущий в делах мирских и житейских,

лучше злостраждущего и в мирских делах проводящего

время инока»27.

В святоотеческом учении вообще не найдем сущест!

венного различения монахов и мирян, когда речь заходит

о самом главном. «Расположение ищущих спасения...

одинаково у всех, монах ли кто или не монах. Разница

только во внешних делах... Монахи!то ведь христиане...

И миряне тоже христиане... Стало быть, монахи с миряна!

ми сходятся в главном деле... Есть часть у монахов, не иду!

щая к мирянам, но она касается только внешнего порядка

жизни и отношений, а не внутреннего расположения духа.

Последнее должно быть одинаковым у всех». Монах – это

не тот, кто облачился в клобук и рясу, это носитель
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25 1 Тим. 6, 8.
26 Иоанн Златоуст, свт. // Высота монашеского подвига в наше время.

М., 1995. С. 8, 9.
27 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1998. С. 38.



определенного духа: «монах тот, у кого так устроено внут!

реннее, что только и есть Бог да он, исчезающий в Боге».

Обладателю такого устроения не важно, где жить, в стенах

обители или в миру, не важно, где находиться: «Лучше ни!

чего не загадывать – ни в монастырь, ни за монастырь...

Когда в сердце монастырь, тогда строение монастырское

будь или не будь – все равно». А «в сердце монастырь вот

что: Бог да душа». И «не надо думать, что Господь ближе к

Киеву или Москве, Афону или Иерусалиму, нежели к дру!

гому месту. Место Его – сердце наше!»28

Эта мысль свт. Феофана Затворника развивается во

множестве его писем, обратим внимание на некоторые

высказывания. «Путь спасения – не один монастырь; пу!

тей столько, что не перечтешь. Все в душе, а не во внеш!

нем положении... Спросите: а как же монашество? Мона!

шество можно блюсти и идти в нем до высших его степе!

ней во всяком образе жизни. Оно не связано со стенами

монастырскими... Внутреннее самоисправление совер!

шается благодатью Божией в преданном ей сердце.

Внешнее положение помогает или не помогает, но не есть

ни условие неотложное, ни преграда непреодолимая... 

Устройте внутрь себя строгий монастырь: себе вни!

майте и все недоброе, возникающее внутри, мысли ли или

сочувствия и желания, подавляйте сразу без малейшей ус!

тупки, а все доброе восставляйте и поддерживайте... Спа!

сение во всяком положении можно совершать. Главное –

в благонастроении сердца. А по нему прилаживайте и те!

лесную и внешнюю жизнь... Духовная жизнь не безуслов!

но подлежит влиянию внешней обстановки и может цве!

сти во всяком месте и при всяких положениях: ибо она вся

во внутреннем строе». Что касается жизни в миру, то надо
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28 Феофан Затворник, свт. Начертание... М., 1994. Т. 1. Ч. 1. С. 5, 20, 28, 116. 



помнить, как «апостол о святом Лоте сказал, что он му!

чился душою, смотря на нечестие содомлян, – и причита!

ет его к сонму мучеников29. Таков и ваш чин. Мучаясь ду!

шою при встрече грубых неверов, вы приобщаетесь благо!

дати мученичества». «Спастись везде можно, и спасение

не от места и не от внешней обстановки, а от внутреннего

настроения. Если вера жива, если нет грехов, разлучаю!

щих с Богом и благодать Божию погашающих, если обще!

ние со Святой Церковью и исполнение всего церковного

прочны, и верны, и усердны, то состояние ваше спасен!

ное, остается вам только блюсти и хранить себя в сем чи!

не жизни, пребывая в памяти о Боге и смерти и держа в

душе всегда сокрушенное и смиренное чувство. С таким

настроением и в монастыре и без монастыря спасетесь... 

Спасение не от места, а от душевного настроя. Везде

можно спастись и везде погибнуть. Первый ангел между

ангелами погиб. Апостол между апостолами в присутст!

вии Самого Господа погиб. А разбойник на кресте спас!

ся... Совершенства можно достигнуть и среди семейной

жизни. Надо только страсти погашать и искоренять. На

сие все внимание и обратите... Мнение, будто в мире нель!

зя спастись, верно, если жить по!мирски. Но если в мире

не жить по!мирски, то для спасения от сего беды нет.

Сколько есть и было спасающихся в мире! Отчего и вам не

вступить в число их?.. Жизнь семейная и гражданская не

сама по себе есть мирская, а бывает такою, когда в поряд!

ки такой жизни втесняются страсти и удовлетворение их.

Если так завесть эту жизнь, чтобы в ней господствовали

заповеди с прогнанием всего страстного, тогда это будет

не мирская, а святая жизнь, Богом благословенная»30. 
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29 См.: 2 Пет. 2, 7–8.
30 Феофан Затворник, свт. Собр. писем. М., 1994. Вып. 1. № 14, 46, 131.

Вып. 2. № 353, 354. Вып. 3. № 372, 375, 385. Вып. 8. № 1359.



Столетие спустя, уже в совершенно иных условиях, но

все в том же духе, наставляют паству русские старцы.

«Царство Божие внутри нас вызревает и не зависит от ме!

ста жизни. Господь один везде: и в Орле, и в Дивееве.

А время сейчас такое, что и в Дивееве найдете то, что сму!

тит и расстроит... Греховное болото и в монастырях для

желающих разлито и с не меньшей трясиной, чем в миру.

Все будет зависеть от тебя. Научившись миновать пагубу

в миру, не впадешь в нее и во всяком другом месте»31. «Не

место освящает человека, а человек – место; где монах –

там и монастырь, живите по!монашески – и будет вам

монастырь»32. 

Те же мысли у современных подвижников Греции.

«Если кто находится на площади Согласия и имеет ум со!

бранным, – говорит прп. Порфирий, – то он находится

как бы на Афоне, а если кто, находясь на Афоне, не име!

ет собранного ума, то он все равно что находится на пло!

щади Согласия»33. Сам отец Порфирий34, всему миру из!

вестный молитвенник и чудотворец, целых тридцать лет
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31 Письма архим. Иоанна (Крестьянкина). Псково!Печерский мон., 2006.
С. 102, 104.

32 Андроник (Лукаш), схиархим. // Чесноков Александр, свящ. Глинская пус!
тынь и ее старцы. ТСЛ, 1994. С. 92.

33 Порфирий (Баирактарис), архим. // Христодул Агиорит, иеромон. Избран!
ный сосуд. 2000. С. 329.

34 Порфирий Кавсокаливит, Афинский (Баирактарис; 1906–
1991), преподобный. Греческий старец, широко известный во всем
мире своей прозорливостью. Евангел Баирактарис, 4!й ребенок в
благочестивой крестьянской семье Леонида и Елены, родился на
о. Эвбея, до 7 лет пас овец в горах и только год проучился в началь!
ной школе. Из!за нищеты был вынужден уехать на заработки.
В 12 лет прибыл на Афон в скит Кавсокаливия, поступил в послуша!
ние к старцам Пантелеимону и Иоанникию, известным особой
строгостью. В течение 7 лет юноша ревностно подвизался в очень су!
ровых условиях, в 14 лет пострижен в мон!во, в 16 – в схиму. По со!
стоянию здоровья был вынужден покинуть Афон (1925); к тому вре!
мени он уже обрел дары прозорливости и сердечной молитвы – плод
полного послушания, которое оказывал своим старцам. В дальней!



совершал свое многостороннее пастырское служение

среди сутолоки и шума в столичной больнице в самом

центре Афин. Он так говорил о себе: «Подвизаюсь вмес!

то пустыни Святой Горы в пустыне площади Согласия»35.

Полное единомыслие встречаем у другого грека – старца

Иакова36: «Нас освящает не место, а образ жизни. Можно

быть на Святой Горе, а помыслом – вне, в миру. Можно

телесно быть здесь, а мысленно – на Афоне. Если ты на!

265

шем о. Порфирий 65 лет прослужил в миру. В 20 лет он был рукопо!
ложен в священный сан; вскоре (1928) в порядке исключения
(вопреки каноническим ограничениям по возрасту) назначен духов!
ником; позднее возведен в сан архимандрита. В течение 14 лет он
служил в разных мон!рях о. Эвбея. Затем старец был назначен насто!
ятелем и духовником больничного храма св. Герасима в центре
Афин (1940), этому служению он отдал 33 года своей жизни. О. Пор!
фирий долго вынашивал идею основать на собственные средства
мон!рь, который стал бы школой и центром умного делания; с этой
целью он вместе с сестрой и племянницей годами зарабатывал день!
ги шитьем маек. Переехав в Милеси, он приступил наконец к стро!
ительству мон!ря (1979) и, уже больной и ослепший, руководил им
до конца жизни. За несколько месяцев предвидя свою кончину, ста!
рец уехал на Афон и почил в скиту Кавсокаливия, где и был погре!
бен (†2.02.1991).

35 Порфирий (Баирактарис), архим. // Крусталакис Г. Старец Порфирий, ду!
ховный отец и наставник. М., 2000. С. 19.

36 Иаков Эвбейский (Цаликис; 1920–1991), преподобный. Гре!
ческий старец, архимандрит с о. Эвбея, подвижник, известный дале!
ко за пределами своей отчизны. Происходил из бедной крестьян!
ской семьи переселенцев; в его роду 7 иеромонахов, один архиерей и
один святой. Чудотворить Иаков начал с 7 лет, в 9 лет по его молит!
ве вершились исцеления и изгнания демонов, в те же годы ребенок
общался с неоднократно являвшейся ему вмц. Параскевой. До 30 лет
будущий старец подвизался в миру, 3 года отслужил в армии. Он
стремился к отшельнической жизни, но по благословению свыше
был призван проходить служение в древнем мон!ре прп. Давида Эв!
бейского, который он и восстановил. Был рукоположен во иеромо!
наха (1952), назначен игуменом мон!ря (1975). Строгий, даже по
древним меркам, аскет, он не только не вкушал неделями пищи, но
и, подражая прп. Даниилу Столпнику, нес необычайный подвиг
длительного воздержания в отправлении естественных нужд. Ста!
рец Иаков отличался даром прозорливости, по его молитвам исце!
лилось множество бесноватых, больных раком и другими неизлечи!



стоящий монах, то, куда бы ты ни поехал, Афон для тебя

везде»37. А вот что вспоминают об Эгинском молчальни!

ке старце Иерониме38, имевшем устроение исихаста, но

несшем служение в миру. «Те, кто посещал старца, чувст!

вовали, что попали к одному из древних пустынников

первых веков христианства. На старце Иерониме испол!

нились слова свт. Иоанна Златоуста, что “не место, но
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мыми болезнями. Окончивший только начальную школу старец был
духовником тысяч верующих, наставником университетских про!
фессоров и государственных деятелей, епископов и патриархов.
Старец имел необычайно живое и тесное общение в духе с прп. Да!
видом Эвбейским и с прав. Иоанном Русским (†1730), которые не!
однократно являлись и помогали ему. Прав. Иоанн предсказывал
старцу многие, уже сбывшиеся ныне, трагические события. Сподоб!
лялся о. Иаков явлений Божией Матери, Которая исцеляла его тело,
до крайности изможденное в предельном самоотвержении и по!
врежденное в брани с демонами. Имеется множество свидетельств
прижизненных чудотворений старца, после его кончины ведется ле!
топись чудесных исцелений на его гробнице (†21.11.1991).

37 Иаков (Цаликис), архим. // Тацис Дионисий, свящ. Поучения старцев.
М., 1997. С. 93.

38 Иероним Эгинский (Апостолидис; 1883–1966), иеросхимонах.
Известный греческий старец. Родом из благочестивой семьи, где
шестеро детей ежедневно вычитывали шестопсалмие, вечерню, по!
вечерие и каноны. С 8 лет прислуживал и читал в храме, в 10 лет дал
обет стать монахом, с 16 лет произносил в церкви проповеди и вско!
ре был рукоположен во диакона. Служил в Константинополе, затем
до конца жизни на о. Эгина. Рукоположен во священника (1923) и
пострижен в схиму на Афоне. Имел встречи со старцами Иосифом
Исихастом и Арсением Пещерником. Родная сестра старца Арсе!
ния, мон. Евпраксия (Галанопулос), была духовной дочерью
о. Иеронима и в течение 47 лет служила ему келейницей. Уже буду!
чи иереем, о. Иероним пострадал от несчастного случая – при взры!
ве гранаты потерял левую руку. Смиряясь пред Промыслом, старец
благодарил Бога, молитвенно восклицая: «Господи, ничего у меня
не было, когда я родился. Ты меня создал и даровал мне все... Если
это полезно для моей души, то возьми и вторую мою руку». Остав!
шись калекой, он полностью предался молитвенному деланию, имел
дар созерцательной молитвы, целительства и прозорливости. Все си!
лы отдавал служению простым людям, святостью жизни привлек к
себе внимание множества верующих. Имел дар слова, многих под!
держивал высокодуховными советами.



образ жизни” делают монахом. Ведь хотя он и не жил в

пустынях Палестины, Египта, Сирии и Месопотамии, но

в сердце и уме своем он был жителем пустыни, один на

один с Богом»39. 

Если же захотим узнать, что думают на этот счет са!

ми пустынножители, то вот одно из многих подобных

мнений. Афонский отшельник старец Харитон40 под!

черкивает, что благодатное просвещение дается не в пу!

стыню уходящим, а пребывающим в заповедях и страхе

Божием, независимо от того, где они находятся: «Мо!

нах и всякий истинный христианин, если начнет пока!

яние, то все обретет... Кто имеет страх Божий, тот и

между людьми просвещается; потом понемногу отвер!

зается у него ум и он познает все вещи и простирается в

любовь Божию»41. Но в миру во многом сложнее. 

По мнению самих иноков, «мирянам памятование

смерти еще более необходимо, нежели отшельникам,

ибо мирские заботы и развлечения, общественные обя!

занности и семейные попечения совершенно овладева!

ют душой в мире и не дозволяют ей устремить свое вни!

мание к своей будущей вечной участи». Средства же к

возбуждению молитвенной памяти смертной «и для ми!
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39 Иероним (Апостолидис), иеросхим. // Боцис П. Старец Иероним... М., 2003.
С. 176.

40 Харитон Грек (1802–1878), схимонах, греческий старец.
В 25 лет прибыл на Афон (1827), жил в одной из келий, затем 3 года
в Русике, где принял мантийный постриг, и 17 лет в Дохиаре, где
принял схиму. Много читая по ночам св. отцов, он убедился, что не!
достоин звания монаха по недостаточной строгости жизни и удалил!
ся на безмолвие. Жил в Ксенофонтском скиту (3 года), в скиту Ма!
лой Анны (9 лет), затем около 20 лет отшельничал на Катунаках, по!
селившись на голой отвесной скале. Ел старец по одной луковице,
немного хлеба и соли с водой, спал часа 2 в сутки, бдения совершал
еженощно. Всего на Святой Горе прожил более 50 лет.

41 Харитон Грек, схимон. // Антоний Святогорец, иеромон. Жизнеописания
афонских подвижников благочестия XIX в. М., 1994. С. 151, 152.



рян те же, какие указаны святыми отцами преимущест!

венно для отшельников»42.

В том же духе рассуждали в свое время и в Оптиной.

По мнению прп. Варсонофия, «мы заблуждаемся, думая,

что между нашей жизнью и монашеской должна быть

большая разница». Старец учил, что «для всех христиан

жизнь одна. Разница между мирскими людьми и монаха!

ми только следующая: во!первых, монах обязан хранить

обет целомудрия, а мирянин не обязан; во!вторых, монах

должен быть нестяжательным, мирской человек не мо!

жет быть нестяжательным, имея семью; в!третьих, монах

во всем отсекает свою волю, мирянин может пользовать!

ся своей волей»43. 

Прп. Амвросий Оптинский рассказывал, что к старцу

Макарию «приходил один мирянин44, имевший такую

высокую степень духовной молитвы, что отец Макарий

недоумевал, что и отвечать ему». Когда мирянин этот, ра!

ди получения совета, рассказывал старцу о своих молит!

венных состояниях, то отец Макарий только и мог ска!

зать ему: «Держитесь смирения, держитесь смирения».

А «после с удивлением об этом нам говорил, – вспомина!
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42 Варфоломей, архим. Как возделать сад своей души. М., 2002. С. 68.
43 Благословенная Оптина. М., 1998. С. 93.

44 Немытов Иван Михайлович (1788–1875), купец, старец. Ро!
дился в Орле в купеческой семье. Первую половину своей жизни он
весьма успешно занимался торговыми делами, имел значительное
состояние, вторую половину провел в незаурядном подвиге – в мо!
литве, посте, бдении и воздержании. Его духовным отцом был схи!
монах Афанасий Площанский (Захаров; †1825), под влиянием и по
молитвам которого произошла благая перемена в жизни купца.
Иван Михайлович состоял в близком духовном общении с оптин!
скими старцами прп. Львом и прп. Макарием, под их руководством
проходил высокую умную молитву. Живя среди своего многолюдно!
го семейства, окруженный детьми и внуками, имея около 100 чело!
век прислуги, он ежедневно посещал богослужения, в течение дня
читал Писание, Псалтирь, акафисты, каноны и отеческие книги; си!



ет прп. Амвросий. – Я тогда это относил к орловскому

купцу Немытову, который был великий молитвенник»45.

В письмах Георгия Затворника46, адресованных мир!

ским женщинам различного устроения и образа жизни,

встречаются призывы к занятию умно!сердечной молит!

вой. Прозорливый старец считал возможным давать им

советы, подобные следующим: «Молитву непрестанную

нужно иметь в сердце своем во всякое время, где бы ни

были... Дом молитвы есть ваше сердце... Призыванием

имени Христова озаряются мысли и познаются смущаю!

щие [помыслы]... Мыслию можно часто повторять: Гос!

поди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную,
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дя с четками, творил Иисусову молитву. С 10 вечера до 4 утра он за!
творялся и совершал свое келейное правило. Подвизался он в делах
милосердия и страннолюбия, много благотворил, постоянно раз!
давая милостыню. Хотя Иван Михайлович не получил школьного
образования, к нему за назиданием и мудрым советом, как к особо
чтимому за высокое благочестие старцу, во множестве шли люди не
только простого звания, но и дворяне и духовные лица. Беседы его
отличались глубокой духовной опытностью. Очень строго держал
Иван Михайлович своих домашних, заботясь об их благочестии.
Несколько раз, по доверию к нему жителей Орла, он избирался на
различные общественные должности в Думу и Гражданскую палату.
Имея слабое и расстроенное здоровье, старец прожил, тем не менее,
87 лет. За три недели до кончины он принял тайный постриг в схиму.

45 Амвросий Оптинский, прп. Собр. писем. М., 1995. Ч. 3. С. 119.

46 Георгий Затворник, Задонский (Машурин; 1789–1836), монах
Стратоник. Кавалерийский офицер, ставший высоким подвижни!
ком и прозорливым старцем. Георгий Алексеевич Машурин родил!
ся в Вологде в дворянской семье, служил в Лубенском гусарском и
Казанском драгунском полках, оставил службу в чине поручика.
В возрасте 29 лет поступил послушником в Задонский Богородиц!
кий мон!рь (1818). Через год, по особому произволению Божиему,
удалился в затвор, пребыв в нем 17 лет вплоть до своей кончины в
возрасте 47 лет. В келейном постриге был наречен Стратоником. Вел
самую суровую подвижническую жизнь. Господь сподобил его даров
духовного совета, рассуждения и прозорливости. Находился в духов!
ном общении с прп. Серафимом Саровским. В 1839 г. впервые было
издано собрание писем Георгия Затворника и с тех пор неоднократ!
но переиздавалось. 



и ежедневно должно молиться по четкам, и оную молит!

ву читать поутру и ввечеру... Истинная христианка ни!

когда ни одним словом не опечаливает, глаза ее опущены

на сердце, ум внимает Иисусовой молитве... Царство Бо!

жие внутрь вас есть – в сердце вашем!.. А потому святой

Иоанн Златоуст и научает нас всегда призывать в сердце

имя Иисусово, да соединится с Ним сердце наше, ибо где

Царь, там и Царство будет... 

Умом молиться – не только то значит, чтобы мыслию

выговаривать слова молитвы, но углубление всего чело!

века в разум истинного познания Бога и воли Его... Мо!

литвословие заключается в одном, непрестанно произ!

носимом во внутренности сердца: Господи Иисусе Хрис!

те, Сыне Божий, помилуй мя!.. Молиться же должно не

одним только умом, или мыслию, но и телом прекло!

няться смиренно, как Сам Господь Иисус Христос мо!

лился даже до кровавого поту, с преклонением лица на

землю. Такова есть смиренная молитва... Можно и без

поклонов, сердечною мыслию молиться»47.

«Твой монастырь внутри тебя» – этими словами летом

1916 года прп. Анатолий Оптинский48 благословлял на

службу в Синоде князя Николая Давыдовича Жевахова, в

то время еще колебавшегося в своем выборе между мона!

стырем и миром49. «Иди же, иди смело, – напутствовал
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47 Георгий Затворник, Задонский. Творения. М., 1994. Ч. 2. С. 77. Ч. 3. С. 8,
16, 31, 34, 37, 39.

48 Анатолий Оптинский II, Младший (Потапов; 1855–1922),
преподобный; иеросхимонах. Память 30/12.08 и 11/24.10 (Собор). 

49 В этой же беседе с Н.Д. Жеваховым прп. Анатолий произнес
свои знаменательные слова о судьбе России: «Нет греха больше, как
противление воле Помазанника Божия. Береги Его, ибо Им держит!
ся земля русская и вера православная. Молись за Царя и заслоняй
Его от недобрых людей, слуг сатанинских. Царь не только объяви!
тель воли Божией людям, но судьба Царя – судьба России. Радовать!



его старец, – и да не смущают тебя помыслы об иночест!

ве: у тебя еще много дела в миру»50. «Я жил буквально

между небом и землею, между миром и монастырем, –

вспоминает сам князь, – и как ни болезненна была моя

личная душевная драма от неизбежного, благодаря тако!

му положению, разлада с самим собою и с окружающим,

все же ей я обязан равнодушием к земным благам и при!

манкам и тем, что никогда не скучал о них». «Между ми!

ром и монастырем» – действительно, точнее не опреде!

лить жизненный путь князя Николая Жевахова. «Всю

свою жизнь он предпринимал настойчивые попытки уй!

ти в монастырь, но Господь судил ему оставаться в миру

для особого служения». Ему и довелось послужить Церк!

ви в самый роковой период ее истории51.

Интересны размышления известного подвижника

благочестия Николая Иваненко, который, будучи спро!

шен, «почему не принимает монашеского пострига», от!

вечал следующее: «Россия Самим Богом предназначена

быть монастырем для всего мира, для всей вселенной.

Каждый русский, если он сознает свое назначение и

понимает свою задачу, есть уже монах и должен быть

монахом52. Игуменом этого великого монастыря Господь

назначил Своего Помазанника, православного само!

державного русского Царя. Слуги царские, начиная от

Первосвятителя и кончая сельским пастырем, – священ!
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ся будет Царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и
Россия. А не будет Царя, не будет и России. Как человек с отрезан!
ной головой уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без Ца!
ря будет трупом смердящим». Жевахов Н. Д., князь. Воспоминания. Кн. 1. С. 128, 129.

50 Жевахов Н.Д., князь. Воспоминания. М., 1993. Кн. 1. С. 129.
51 Степанов А. Черная сотня. СПб., 2000. С. 72.

52 Ранее подобную мысль высказывал Н. В. Гоголь. Он обращал!
ся к русскому народу со словами: «Очнитесь! Монастырь ваш –
Россия».



нослужители этого монастыря; чиновники, начиная от

министра и кончая волостным писарем, – церковнослу!

жители; а мы – братия сей обители. Вот что такое Россия

и вот то, чего не понимают русские люди, которые во

всех своих званиях и положениях, на всех поприщах сво!

ей жизни и службы должны смотреть на свое дело, им

врученное, как на молитву и совершать его, как священ!

нодействие. России много дано, но с нее и взыщется

много. И в горе, и в страданиях, но зато и в радостях она

идет у Бога первой по счету»53.

На Руси «монашеский идеал всегда захватывал чело!

веческие души». Но «само монашество никогда не было

единственной формой духовной жизни, которую Цер!

ковь предлагала верующим. Путем единения с Богом

можно следовать во всех условиях человеческой жизни и

вне монастырей. Внешние формы могут изменяться, мо!

настыри могут исчезать, как почти исчезли они сейчас в

России54, но духовная жизнь продолжается с той же ин!

тенсивностью и находит новые способы самовыраже!

ния». Богатейшая христианская агиография дает множе!

ство примеров святости, достигнутой помимо монашест!

ва, «простыми мирянами, людьми, живущими в браке».

Сюда, в частности, относятся «необычные пути святос!

ти», избираемые преимущественно мирянами. Речь «о

Христа ради юродивых, совершающих нелепые поступ!

ки, чтобы под отталкивающей личиной безумия скрыть

свои духовные дары от взоров окружающих или, вернее,

вырваться из уз мира сего в их наиболее глубоком и наи!

менее приемлемом для разума смысле – освободиться от

уз своего социального я»55.
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53 Жевахов Н.Д., князь. Раб Божий Н.Н. Иваненко. 1924. http://voskres.ru
54 Цитируемая работа В.Н. Лосского писалась в 1940!х годах.
55 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия... М., 1991. С. 18.



Итак, невзирая ни на какие внешние различия в усло!

виях подвига, напомним себе о том, что существенно не!

обходимо для всякой души, устремленной к спасению, –

о том, что заповедано апостолами для всех без исключе!

ния христиан, как пребывающих в постриге, так и вне

его: Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир,
в том нет любви Отчей... Не знаете ли, что дружба с ми�
ром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть дру�
гом миру, тот становится врагом Богу 56. 

Оптина в Москве

Праведный Алексий Московский

Духовная дочь отца Алексия57 монахиня Мария (Ти!

мофеева)58 вспоминает, как однажды, пожаловавшись

батюшке, что не может молиться в неподходящих усло!

виях, услышала в ответ: «А ты знаешь, как может молить!
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56 1 Ин. 2, 15; Иак. 4, 4.

57 Алексий Московский (Мечев; 1859–1923), праведный; прото!
иерей. Почитаемый московский старец Алексей Алексеевич Мечев
родился в Москве, по окончании МДС (1880) служил псаломщиком
в Знаменской церкви на Знаменке, женился на дочери псаломщика
Молчановой А.П., рукоположен во диакона (1884), затем во священ!
ника (1893). Вплоть до кончины (†9.06.1923) служил настоятелем
храма свт. Николая в Кленниках, где ныне почивают его святые мо!
щи. Причислен к лику святых (2000), как и его сын священномуче!
ник Сергий (Мечев). Память прав. Алексия 9/22.06.

58 Мария (Тимофеева; 1901–1989), монахиня. Мария Ивановна
Тимофеева, Манюшка, воспитанница прав. Алексия Московского,
регент правого хора на Маросейке. Автор воспоминаний об о. Алек!
сии «А любовь и по смерти не умирает». С детских лет находилась в
полном послушании у о. Алексия, жила при храме, ведя подвижни!
ческую жизнь. Сподобилась быть свидетелем полной нетленности
мощей о. Алексия при их вскрытии на Лазаревском кладбище (1933
или 1934). Мария была особенно близка с Александрой Федоровной
Ярмолович, которая известна своими воспоминаниями об о. Алек!
сии «Пастырь добрый». О. Алексий не благословлял Марию на



ся отец Алексей, когда за одной стенкой поют, за другой

пляшут, а там, слышишь, ссорятся и Бог знает что про

меня говорят, а я должен молиться за весь мир? Все надо

терпеть посылаемое Богом»59. Отец Алексий убеждал сво!

их чад: «Нам с вами нужно учиться молиться, когда рядом

играет граммофон, танцуют и – вот это все...» – показы!

вал он на гудящую за окном улицу60. 

«Он был старец и подвижник, – вспоминают о Мече!

ве его питомцы. – Но многие соблазнялись о нем: какой

подвижник в вечной молве, суете, шуме. Какое старчест!

во в самом центре городской суеты, под визг автомоби!

лей, в обстановке обычной семейной жизни московского

среднего круга... Огромный, многолюдный, поистине

страшный своим многомятежным шумом и злобной мол!

вой город ХХ века, город с каиновой печатью отвержения

Бога. И недаром этому подвигу пребывания во граде, яко

в пустыне, изумлялись истинные жители иноческой пус!

тыни» – духовные други отца Алексия, приснопамятные

Оптинские старцы Феодосий61 и прп. Анатолий (Пота!

пов), почитавшие смиренного священника с Маросейки

истинным подвижником и благодатным старцем.

А прп. Нектарий (Тихонов) неоднократно советовал

москвичам не ездить в Оптину, так как у них «есть отец

Алексий». Он «пустыню перенес в Москву, заключил ее в
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замужество, он пообещал ей: «Не бойся, Манюша, я тебя не остав!
лю». И действительно, прожив долгую жизнь, мон. Мария не под!
вергалась никаким репрессиям, несмотря на открытое исповедание
веры. В последние 3–4 года жизни, когда она оказалась прикован!
ной к постели, подле нее всегда находились люди, ухаживавшие за
ней. Мон. Мария была погребена на Введенском кладбище, недале!
ко от могилы о. Алексия. 

59 Пастырь добрый. М., 1997. С. 372.
60 Московский батюшка. М., 1994. С. 5.

61 Феодосий (Поморцев; 1854–1920), схиигумен. Последний пе!
ред закрытием Оптиной пустыни скитоначальник, старец.



своей многолюбивой душе и многострадальном сердце и

щедро раздавал приходящим к нему неоскудевающие

благоуханные дары пустыни: смирение, радость, утеше!

ние, милость и дар даров – любовь».

Примечательна история священника Лазаря Судако!

ва, который, собираясь ехать в Нилову пустынь для при!

нятия монашества, обратился за благословением к отцу

Алексию. Но тот не пустил его: «Ты – рыжий, и я – ры!

жий, – простодушно сказал батюшка, – давай вместе

служить. У нас будет свой монастырь». Отец Лазарь при!

нял к сердцу эти слова и стал искренним и преданным

послушником отца Алексия. Своим смирением и крото!

стью он был особенно близок старцу. Тихий, очень лю!

бивший молитву, отец Лазарь всего два года прослужил

на приходе Мечева. Скончался он внезапно от сердечно!

го приступа. В день отпевания отец Алексий говорил о

нем: «Вот отец Лазарь за свое послушание в два года сде!

лал то, что нужно, – сумел подготовиться. Никто так ме!

ня не слушался, как он»62.

Духовно связанный с отцом Алексием епископ Арсе!

ний (Жадановский) вспоминает: «Он являлся мудрым

старцем, только находящимся не в монастыре, а в самой

толще человеческого общежития. Отец Алексий был ста!

рец городской, приносящий людям нисколько не менее

пользы, чем какой!либо пустынник. Он в образе иерея

был одним из тех подвижников, о которых пророчество!

вал святой Антоний Великий, говоря, что придет время,

когда иноки, живя среди городов и суеты мирской, будут

сами спасаться и других приводить к Богу... Любовно и

трогательно было отношение нашего батюшки к оптин!

ским старцам. Особенно благоговел он перед отцом
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62 Пастырь добрый. М., 1997. С. 5–7, 185.



Анатолием [Потаповым]», о котором не раз говорил:

«Мы с ним одного духа». Со старцем Анатолием у отца

Алексия «была неразрывная, глубокая связь, и хотя они

виделись только один раз, между ними всегда поддержи!

валось сообщение, которое близкие к батюшке лица

шутя называли “беспроволочным телеграфом”, – суще!

ствовала благодатная близость, святое единство старче!

ствования. Отец Алексий был тот же оптинский старец,

только живущий в Москве, и в этом заключалось вели!

чайшее утешение для многих верующих москвичей, серь!

езно искавших духовного окормления. Батюшка Оптину

перенес в Москву... Отец Алексий являлся старцем над

старцами – руководителем духовников. Ему часто прихо!

дилось улаживать неправильные отношения между ду!

ховными отцами и их чадами».

Иногда высказывалось мнение, «будто отец Алексий

был противником монашества и не советовал своим ду!

ховным детям принимать его». Но «нужно, однако, знать,

кому и при каких обстоятельствах он этого не советовал.

Будучи духоносным пастырем, он не мог не ценить мона!

шества в идеале и истинных основах, он только не одоб!

рял тех, кто принимал его ради тщеславия, без понима!

ния смысла и значения столь великого звания. Монахи,

живя в миру, не могут выполнять тех внешних правил,

какими они обязываются по своему положению. А это

как раз и могло происходить с членами духовной общи!

ны, работавшими в миру и, однако, стремившимися

иной раз получить иноческое одеяние и пострижение са!

мовольно, без предложения и указания батюшки». 

Были у отца Алексия и другие мотивы не благослов!

лять иной раз своих чад уходить в монастырь. Удерживая

возле себя высоко настроенных прихожан, «он хотел

этим укрепить и нравственно возвысить общину. Батюш!

276



ка думал сделать их полезными в Москве, нуждающейся

в духовном просвещении»63. О том, что отец Алексий не

был настроен против монашества, может свидетельство!

вать, помимо дружбы с оптинскими старцами, один

очень значительный факт – это письмо к владыке Арсе!

нию (Жадановскому), бывшему в то время настоятелем

Чудова монастыря во имя свт. Алексия Московского. На!

писанное незадолго до кончины, письмо это заканчива!

ется просьбой старца, выражавшей его желание после

ухода на покой воспринять иноческий образ: «Тогда при!

мите и вашего покорного слугу под свой покров. Хочу и я

последние дни своей жизни докончить под сенью обите!

ли святителя Алексия»64.

Се ныне день спасения

Как правило, ссылки на отсутствие подходящих для

духовной работы условий оказываются неосновательны!

ми. Так порой пытаются оправдать собственную неради!

вость. Все, что только необходимо в духовном отноше!

нии, устрояется Господом для всякого человека – каждо!

му посылаются самые подходящие для его личности

обстоятельства, каждому промыслительно подаются

именно те условия, которые наиболее благоприятны для

спасения его души. В этом смысле каждый человек нахо!

дится на своем месте и появился на свет именно в свое
время. Требуется лишь правильно распознать и восполь!

зоваться всем тем, что дано каждому как средство, как

путь ко спасению во Христе. Именно поэтому ко всем

нам обращено апостольское слово: Се ныне время благо�
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63 Так, например, было в случае с о. Лазарем Судаковым.
64 Арсений (Жадановский), еп. Воспоминания. М., 1995. С. 22–24.



приятно, се ныне день спасения 65. Эти святые слова повто!

рял в 1920!е годы, напутствуя своих чад, иеромонах Ни!

кон66: «Пусть никто из вас не говорит... вот когда будут

соответствующие условия, тогда я буду молиться. Но раз!

ве можно быть уверенным, что завтра ты будешь жив?

Надо не забывать о том, что только этот день дан тебе.

Нельзя надеяться на завтрашний день. Помните всегда:

Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. Спа!

сайтесь!»67 Другой подвижник, прошедший исповедни!

ческий путь, обращается в 1940!х годах к своей пастве:

«Не унывайте, подвижницы ХХ века, а незаметно среди

будней, среди суеты мира сего изыдите из мира своим

умом, сердцем, а главное – волей, внешне будучи почти

как все, а внутри иными, ве´домыми по внутреннему чело!

веку только Богу и своему духовнику»68. 

В письмах священнослужителя, пережившего и траге!

дию революционных лет, и горечь судьбы вынужденного
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65 2 Кор. 6, 2.

66 Никон Оптинский (Беляев; 1888–1931), преподобноисповед!
ник; иеромонах. Последний старец Оптиной пустыни. Беляев Нико!
лай Митрофанович родился в московской купеческой семье. По
благословению митр. Трифона (Туркестанова; 1861–1934) поступил
в Оптину пустынь (1907), находился под духовным руководством
прп. Варсонофия Оптинского до его кончины (1913). Пострижен в
рясофор (1910), в мантию (1915); иеромонах (1917), духовник скита
(с 1922) по благословению прп. Нектария Оптинского. После закры!
тия обители поселился в Козельске (1924). Арестован (1927) и приго!
ворен к 3 годам заключения в концлагерь в Кеми. По окончании
срока отправлен в ссылку в г. Пинега Архангельской области. Скон!
чался в ссылке в д. Козловка под Пинегой от туберкулеза
(†8.07.1931). Память 25.06/8.07 и 11/24.10 (Собор).

67 Жизнеописание иеромон. Никона, последнего старца Оптиной пустыни.
СПб., 1994. С. 186.

68 Никон (Воробьв), игум. Неопубликованные письма // Благодатный огонь.

2002. № 8. Здесь цитируются новооткрытые и впервые опублико!
ванные письма игумена Никона, писанные к Н.П. Евдокимовой в
1940–50!е годы.



эмигранта69, встречаются такие строки: «Условия, кото!

рыми окружил нас Господь, – это единственный возмож!

ный для нас путь спасения; эти условия переменятся тот!

час же, как мы их до конца используем, обративши

горечь обид, оскорблений, болезней, трудов в золото тер!

пения, безгневия, кротости»70.

Реальность такова, что не может ни бедность, ни бо!

лезнь, ни молодость, ни старость быть помехой доброде!

тели. «Многим кажется, что, будь они на другом месте,

они были бы лучше, – размышляет свт. Николай Серб!

ский71. – Это всего лишь самообман и признание своего

духовного поражения. Представьте, если бы плохой воин
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69 Ельчанинов Александр (†1934), священник. Педагог, активный
деятель религиозно!философских обществ начала ХХ века, хорошо
известный в литературных кругах Петербурга и Москвы; позднее
возглавлял частную гимназию в Тифлисе. Состоял в дружеских от!
ношениях со свящ. Павлом Флоренским и многими известными об!
щественно!культурными деятелями той эпохи. Находясь в эмигра!
ции, был рукоположен в священный сан (1926), нес пастырское слу!
жение в городском соборе в Ницце. Получил приглашение митр.
Евлогия приступить к служению в Парижском кафедральном собо!
ре, но этому помешала долгая и мучительная болезнь, после которой
о. Александр скончался (†24.08.1934).

70 Ельчанинов Александр, свящ. Записи. М., 1992. С. 152.

71 Николай Сербский (Велимирович; 1881–1956), святитель; епи!
скоп Охридский и Жичский. Богослов с мировым именем, философ,
почетный доктор ун!тов нескольких стран, вдохновенный и глубо!
кий проповедник и писатель – самая крупная фигура в духовной
жизни Сербии со времен св. Саввы Сербского. Окончил Белград!
скую семинарию, учился на нескольких факультетах в ун!тах Швей!
царии, Германии, Англии и в России (СПбДА). Защитил две доктор!
ские диссертации (на французском и английском языках). Пропове!
довал в Англии и Америке. Во многом способствовал религиозному
пробуждению и возрождению мон!ва по всей Сербии. Еп. Николай
в деталях предсказал (1920!е) Вторую мировую войну. В те годы он
многократно встречался с прп. Силуаном Афонским. Во время не!
мецкой оккупации владыка был арестован (1941) по личному прика!
зу Гитлера, опасавшегося его авторитета и влияния на народные
массы. Находясь в заточении, владыка продолжал литературно!
богословскую деятельность, пока не стал узником концлагеря Дахау.



оправдывался: на этом месте я буду побежден, дайте мне

другое, и я буду храбр». Во всякий час открывается по!

прище для добродетели, и на всякое место простирается

поле брани для христиан, когда они в истинном свете ви!

дят предназначение земной жизни. «Как ни странно это

звучит, но мы приходим в этот мир, чтобы спастись от

него. Так же как люди уходят на войну не ради наслажде!

ния войной, но чтобы спастись от нее!.. Истинные хрис!

тиане всегда считали свою жизнь военной службой.

И как солдаты считают дни своей службы и с радостью

думают о возвращении домой, так и христиане постоян!

но помнят о конце своей жизни и возвращении в свое

Небесное Отечество»72. 

Альтернатива мир–монашество столь же стара, сколь

и само монашество. В IV веке, неся жестокий подвиг

среди песков африканской пустыни, размышляла на эту

тему прп. Синклитикия73. «Мы, монашествующие, имея
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Из лагеря он был освобожден (1945) союзниками. После прихода к
власти в Югославии режима Тито владыка был вынужден жить в из!
гнании, т.к. коммунисты боялись любимого народом пастыря не ме!
нее, чем гитлеровцы. Скончался владыка во время молитвы
(†5/18.03.1956) в русском мон!ре свт. Тихона (Пенсильвания, США)
и сразу стал почитаться православными сербами как святой. После
освобождения Сербии от коммунистической диктатуры мощи вла!
дыки были перенесены (1991) на родину. Свт. Николай канонизиро!
ван Сербской Церковью (2003) и в том же году включен в месяцеслов
РПЦ. Память святого празднуется 20.04/3.05. Святитель широко из!
вестен как духовный писатель, автор многочисленных богословских
произведений.

72 Николай Сербский, свт. Мысли о добре и зле. ТСЛ, 2001. С. 62, 72.

73 Синклитикия Александрийская († ок. 350), преподобная. Бога!
тая красавица из знатного македонского рода, родилась в Александ!
рии. С юности прилежала строгому воздержанию, настойчиво укло!
нялась от замужества. Со смертью родителей раздала все имение и
поселилась вместе со слепой сестрой в гробнице в окрестностях
Александрии. Приняв монашеский постриг, она, уже в начале ино!
ческой жизни, своим великим усердием превзошла многих со!
старившихся в подвиге монахинь. Ищущие спасения во множестве



множество забот и скорбей, не должны думать, что

живущие в миру не испытывают скорбей, ведь пророк

Исаия говорит: всякая глава в болезнь, и всякое сердце в
печаль 74. Этими словами Дух Святой указывает на мона!

шескую и мирскую жизнь. Боль головы означает жизнь

монашескую, ведь как голова является правящим чле!

ном человеческого тела, так и монашеский путь жизни

выше мирского. И Писание говорит о боли, чтобы ука!

зать, что всякая добродетель приобретается через труд и

понуждение себя. Печаль сердца обозначает беспокой!

ную и скорбную жизнь мирян, поскольку злоба и огор!

чения сопутствуют их жизни: если они желают чужих бо!

гатств, то томятся, если они бедны, то мучаются, если

богаты, то сходят с ума и не спят в заботе о своих стяжа!

ниях. А потому не будем обманываться, думая, что миря!

не живут без забот и трудов, ведь по сравнению с нами,

монашествующими, их труды куда больше. Особенно же

женщины много страдают... 

Явно, что мы, монашествующие, плывем по тихим и

спокойным местам в жизни сей, а миряне – по опасным.
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сходились к ней за духовным наставлением, вокруг нее собирались
инокини, и со временем Синклитикия основала женский общежи!
тельный мон!рь. Этой изумительной подвижнице перед кончиной
было попущено серьезное испытание. 80!летняя старица в течение
трех с половиной лет мучительно умирала, тело ее было заживо под!
вержено разложению. Свт. Афанасий Великий пишет об этом: «По
Божественному попущению диавол восстал на сию мужественней!
шую девственницу с такой силой, что не просто стал уязвлять ее те!
ло, но, уязвляя, причинял ей сильную внутреннюю боль, которую не
могли облегчить человеческие средства. И сперва он повредил ее
легкие – нужнейший орган жизни... так что она выплевывала их на!
ружу с кровью. Она страдала и от сильного жара, который иссушил
все ее тело, сжигая изнутри...» Все муки святая переносила с необы!
чайным терпением, без малодушия, не унывая, являя поразитель!
ный образец мужества и смиренной покорности Божиему Промыс!
лу. Память 5/18.01.

74 Ис. 1, 5.



Мы плывем днем под светом мысленного Солнца Прав!

ды – Христа, а миряне – ночью, ведомые неведением.

Но, несмотря на все это, часто случается, что плывущие

в темноте и по опасным местам бодрствуют и молят Бо!

га спасти судно души, а мы, монашествующие, плывем в

тишине и, тем не менее, тонем, по нашей нерадивости

выпуская из рук кормило правды»75.

«Одни ублажают пустынную жизнь, другие общежи!

тельную, третьи начальственную, чтобы предстоять на!

роду, вразумлять его и учить». Но «я бы не желал дать

предпочтение никакой из них, – признается прп. Симе!

он Новый Богослов. – Во всяком образе преблаженна

жизнь, проводимая во всех деяниях для Бога и по Богу».

Цель едина у всех – «благоугодить Христу Богу и прими!

риться с Богом Отцом чрез приятие Святого Духа, ибо в

этом спасение всякой души». А раз это так, то «сколь жи!

вущие среди мира и очищающие чувства и сердца свои от

всякой греховной похоти достойны похвалы и ублаже!

ния, – столь же живущие в горах и пещерах и вожделева!

ющие похвал и ублажений от людей достойны порицания

и отвержения. Таковые пред Богом, испытующим серд!

ца, равны прелюбы творящим»76. Не может быть внеш!

них препятствий к достижению святости. В каких бы

условиях человек ни оказался, определяющим является

его внутреннее устроение. «И те, которые вращаются в

многолюдстве и проводят жизнь в треволнениях мира,

если ведут себя как должно, обретают спасение и сподоб!

ляются от Бога великих благ ради веры, которую показы!

вают к Нему, чтоб в день суда ничего не имели сказать в

оправдание свое те, которые не обретают спасения по
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75 Афанасий Великий, свт. Жизнь и наставления прп. Синклитикии. ТСЛ,
2000. С. 24, 27.

76 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 2. С. 539, 540.



причине лености своей и нерадения»77. А «если диавол,

сея плевелы малодушия, препятствует тебе достичь высо!

ты святости, подбрасывая такие помыслы: “Невозможно

тебе среди мира спастись и неопустительно соблюдать

все заповеди Божии”, – тогда ты сядь, уединившись, в

каком!нибудь углу, стесни себя, собери ум и дай добрый

совет душе твоей, сказав: Что унываешь, душа моя? Упо�
вай на Бога 78! Через веру в Господа моего надеюсь спас!

тись даром, по неизреченному Его милосердию. Отойди
от меня, сатана, я Господу Богу моему поклоняюсь 79 – То!

му, Кто может спасти меня по одной Своей милости!»80

«Монашество не есть иная вера, чем у прочих христи!

ан», – пишет старец Софроний Эссекский, глубоко

осмысливший эту проблему и многое на эту тему сказав!

ший. «Монашество есть лишь иной образ жизни, вытека!

ющий, однако, из тех же самых заповедей Христа, соблю!

дение которых неизбежно сопрягается с подвигом. Нет

христианина не подвижника, и потому когда мы говорим

о сущности монашеского делания, то говорим о том, что

близко и родственно всякому православному». Для всех

людей в какой!то мере доступно истинное благодатное

созерцание, и это чрезвычайно важно, ибо вне созерца!

ния «человек не познает должным образом своего греха.

Видеть свой грех составляет начало созерцания. Необхо!

димо подчеркнуть, что сие возможно повсюду, во всякое

время, при всяких условиях внешних. Ни бегство в пус!

тыню, ни удаление от людей... ничто само по себе не со!

ставляет сущности духовного созерцания». Ведь «уход в
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77 Симеон Новый Богослов, прп. // Монашеское делание. М., 1991. С. 51.
78 Ср.: Пс. 41, 6.
79 Ср.: Мф. 4, 10; Лк. 4, 8.
80 Симеон Новый Богослов, прп. Сто глав богословских и практических.
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пустыню или затвор и иные пути к уединению могут

явиться драгоценной привилегией», но не более – и то

потому лишь, что «составляют благоприятное условие

для глубокого покаяния». Известна весьма поучительная

история одного подвижника, который много раз сподоб!

лялся созерцания нетварного Фаворского света, а однаж!

ды свет «снизошел на него и пребыл с ним три дня. В эти

дни он ясно ощущал себя вне смерти». Самое же приме!

чательное здесь то, что этот человек тогда не был еще ни

отшельником, ни священником, ни монахом, но жил

«среди людей обычной для всех трудовой жизнью»81. 

Веками на разные лады повторяется мысль о том, что

«всем нам даны те же самые заповеди; и отсюда следует,

что все люди в глазах Господа – равны. Ни для кого не за!

крыт восход до последних степеней, до полноты возраста
Христова 82». Всякий знает, что «духовными старцами не

обязательно бывают иереи или монахи». Это особенно

наглядно «показала история русской Церкви XVIII и

XIX веков, когда целые ряды подвижников благочестия,

носителей великой благодати, уклонялись от священства

и монашества, чтобы сохранить за собою свободу подви!

га вне контроля официально установленных органов».

Излишне напоминать, какое количество христиан ХХ ве!

ка предпочитали безвестность, избегая контроля извест!

ных органов. Но в любом случае «нам свойственна уве!

ренность, исходящая из векового опыта, что всякому

члену Церкви открыт путь к совершеннейшим, возмож!

ным на земле и на небе, степеням богопознания. И это

независимо от какого бы то ни было социального проис!

хождения или иерархического положения. Возьмем для
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81 Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство... Essex; М., 2001. С. 120,
195, 201.

82 Ср.: Еф. 4, 13.



примера ближайших к нам по времени прп. Серафима

Саровского или старца Силуана, митрополита Филарета

Московского или Иоанна Кронштадтского. Мы могли

бы возвратиться и к самому началу нашей Церкви – апос!

толам, бывшим бедными рыбарями»83.

В самом деле, молящаяся душа настолько преобража!

ется под воздействием Божией благодати, что в свете ее

нетварных лучей преодолеваются не одни сословные,

возрастные и прочие условности, но изменяется и само

пространственно!временное восприятие. Истинная мо!

литва, когда полностью сплавится с человеческим духом,

когда с непресекаемым постоянством начнет звучать в

сердце, тогда в этой ее непрестанности уже здесь, на зем!

ле, времени как бы не будет 84. 

Понимание этих тайн человеческой природы и Боже!

ственного о нас промышления побуждает богодухновен!

ных отцов к признанию: «Если спасение во Христе един!

ственная цель нашей жизни, то все, что мы делаем, может

стать актом молитвы. Наша повседневная жизнь должна

быть непрерывной литургией». Ради этого «пусть каждый

на том месте, где поставил его Бог, трудится ради стяжа!

ния Святого Духа, а Бог доделает остальное». А возражая

противникам монашества, заявляющим, что «если все

станут монахами, то тогда мир погибнет», надо отвечать

словами старца Софрония: «Нет, мир тогда не погибнет,

но настанет всеобщее воскресение, и история мира кон!

чится не катастрофой, а радостным торжеством и безбо!

лезненным переходом в бессмертную жизнь»85.
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83 Софроний [Сахаров], архим. О молитве: сб. ст. СПб., 1994. С. 100, 104.
84 См.: Откр. 10, 6.
85 Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. Essex; СПб., 1997. С. 68, 84, 85.



* * *

Мысль о том, что высокий духовный подвиг доступен

для людей «всякого звания и положения», повторялась

отцами во все времена. И, конечно, всегда продолжали

размышлять и сравнивать оба пути: «Монашество как об!

раз жизни выше мирской жизни. Но это вовсе не значит,

что нет мирян, праведность которых выше монашес!

кой»86. «Легче восходит к совершенству человек мирской,

плотской или язычник, чем монах, который попустил

охладеть первому огню духовной ревности»87. «Хорошо и

велико монашество. Оно имеет крылья и возносит на не!

бо, а женатый ходит по земле. На небе красиво, но и

опасно, ведь если упадешь, разобьешься насмерть, в то

время как, упав на земле, легко поднимешься и пойдешь

дальше»88. Белгородский старец Григорий (Давыдов) по

этому поводу повторял старинную народную пословицу:

«Четки не спасут, а жена не лишит рая».

В более возвышенном тоне, но, по сути, о том же,

говорит прп. Никита Стифат, ученик прп. Симеона, пре!

свитер и насельник Студийской обители: «Говорят, слы!

шал я, будто невозможно навыкнуть добродетели без ухо!

да вдаль и убежания в пустыню, и удивлялся, как вздума!

лось им неопределимое определять местом... Пустыня

излишня, когда мы и без нее входим в Царствие – через

покаяние и всякое хранение заповедей, что возможно на

всяком месте владычества Божия». Ведь «быть монахом

не то есть, чтоб быть вне людей и мира, но то, чтоб, от!

рекшись от себя, быть вне пожеланий плоти и уйти в пу!

стыню страстей, то есть в бесстрастие»89. Вторит ему и
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86 Епифаний (Феодоропулос), архим. // Заветы жизни. М., 2003. С. 97.
87 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Послание... http://azbyka.ru
88 Иероним Эгинский, иеросхим. // Дорогой любви. М., 2000. С. 37.
89 Добротолюбие. ТСЛ, 1992. Т. 5. С. 101, 102.



другой великий наставник: «Кто приобрел душевные

слезы, тому всякое место угодно к плачу; а у кого делание

только внешнее, тому всегда надобно будет избирать

приличные места и положения... Послушник есть тот,

кто телом предстоит людям, а умом ударяет в небеса мо!

литвою»90.

Средство для этого есть у всякого: «Иисусова молит!

ва – превосходное оружие против всех страстей», и

«упражнение молитвой Иисусовой приличествует всем

вообще христианам, как жительствующим в монасты!

рях, так и жительствующим посреди мира... Не подумай,

что для научения безмолвию необходим затвор или глу!

бокая пустыня. Нет! Гораздо лучше научиться ему между

людьми при посредстве душевного подвига». Как изве!

стно, «подвижник, воспитанный между людьми силою

невидимого внутреннего подвига, бывает прочен, богат

знанием и опытностию духовною, исполнен смиренно!

мудрия». Преждевременное полное уединение не может

быть полезно, и «если хотите не встречаться с людьми, то

это желание неправильное. 

Когда об этом спрашивал прп. Дорофей своего старца

авву Иоанна Пророка, то Иоанн отвечал, что удаление

от встреч с людьми весьма вредно для не достигшего со!

вершенства, потому что скрывает от него его немощи,

открываемые людьми, и по этой причине делает его бес!

плодным»91. «Молитва Иисусова возможна каждому –

людям всякого звания, положения, возраста, пола, во

всяком занятии, исключая только те случаи, когда чело!

век намеренно творит смертные грехи и самопроизволь!

но в них пребывает. В сем последнем случае происходит
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90 Иоанн Синайский, прп. Лествица. М., 1997. 7:12; 4:102.
91 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собр. писем. М.–СПб., 1995. С. 161, 249, 270.



в нем страшная борьба света с тьмою, и ум человека от

сильного борения впадает в помешательство. Во всех же

прочих случаях, хотя мы и без числа грешны, но если

имеем покаянные чувства и смирение, нет препятствия

творить Иисусову молитву»92.

Известная в XIX столетии подвижница благочестия

графиня Анна Орлова!Чесменская, воспитанная в рос!

коши придворная фрейлина, вела в миру монашеский

образ жизни. Духовный отец графини Анны, известный

подвижник и церковный деятель архимандрит Фотий

(Спасский)93, в переписке с ней размышляет: «Нельзя ду!

мать, чтоб вовсе не можно было Царствия Божия стяжать

среди мира и токмо определено аки бы от Бога обретать

оное в единой пустыне и монастыре. Добро есть уедине!

ние о Христе и в пустыне, вне мира, но славнее оно, еже!

ли стязуется и в миру. Не спасет нас отшествие от мира

телесно, но не погубит нас и мир, когда мы, пребывая в
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92 Иларион, схимон. На горах Кавказа. СПб., 1998. С. 704.

93 Фотий (Спасский; 1792–1838), архимандрит. Строгий аскет,
проповедник, энергичный церковный деятель. Родился Петр Ники!
тич Спасский в семье дьячка, получил образование в Новгородской
ДС, во время учебы в СПбДА его незаурядные способности отметил
ректор митр. Филарет (Дроздов). Принял мон!во (1817), в сане иеро!
монаха преподавал в ДУ Александро!Невской Лавры и 2!м Кадет!
ском корпусе. Назначен настоятелем Деревяницкого мон!ря (1821)
в Новгороде, восстановил обнищавшую и разрушенную обитель; по!
ставлен настоятелем Сковородского, а затем Юрьевского (Св.!Геор!
гиевского) мон!ря. Архим. Фотий отличался горячностью в борьбе с
либерализмом, резко обличал масонство и оккультизм, был близок
со свт. Иннокентием Пензенским. Духовным чадом о. Фотия была
известная подвижница благочестия графиня Анна Алексеевна Орло!
ва!Чесменская, с которой он состоял в переписке. Добившись лич!
ных встреч с Императором Александром I (5.06.1822; 20.04.1824;
5.06.1825), о. Фотий сумел повлиять на Государя, что, как считается,
способствовало запрету масонских лож в России. Последние годы
жизни (с 1825) подвижник почти не покидал Юрьевский мон!рь, где
ввел строгий общежительный устав, «восстановив древний чин ино!
ческой жизни», и предался суровой аскезе.



нем телом, аки бы бываем без тела. Кто еси ты, человече,

хотяй удалитися от мира? Сперва себе внемли, измери

твои силы и потом помыслы твои исполняй. Ибо колико

иные с жадностью бегут от мира в пустыни и монастыри,

толико потом, с отчаянием живя в них, рвутся аки свире!

пые кони вон из них паки в мир. И бывает последняя

брань горше первой». В подтверждение последнего отец

Фотий вспоминает прискорбные случаи падений. 

Вот три из них. «Старец некий, в живых сый, лет семи!

десяти, весь сед и браду велику имый, более нежели три!

десять лет молчальник бысть, изыде из пустыни Валаам!

ския, послушав помысла вражия, и шатаяся во граде в со!

блазн бысть паче, нежели в назидание людем верным».

Иной раз «девица некая, послушав помысл, изыде из

обители аки бы на большую пользу и, шатаяся во граде,

сперва была полезна, а потом слышу... что она есть блуд!

ница и того ради во граде беззакония жила». И еще: «Че!

ловек некий Иоанн, сый молчалив, седмь лет не говорил,

Бога ради, но послушав помысл, пошел во град и греша

согрешил: поправ обет, начал говорить, развратился,

бысть лжив, ядый и вино пияй, и лицемеряй, и вся тво!

ряй пакости, его же видев аз, поплакал горько, скорбя,

колико чрез помыслы диавол погубит многих»94. 

Прп. Феодор Санаксарский95 оставил специальное на!

ставление «В мире живущему с женой и с детьми». Здесь
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94 Фотий (Спасский), архим. Письма. М., 1998. С. 51, 53.

95 Феодор Санаксарский (Ушаков; 1718–1791), преподобный;
иеромонах. Старец высокой духовной жизни. В прошлом капрал
императорской лейб!гвардии, а впоследствии восстановитель и на!
стоятель Санаксарского Темниковского мон!ря; управлял также
Алексеевским женским мон!рем. Иеромон. Феодор был строгим по!
движником, ревнителем суровой жизни в традициях древнего
мон!ва. Став жертвой клеветы, он был лишен сана, удален из осно!
ванной и возглавляемой им обители и сослан на Соловки, где в чис!
ле рядовых членов братии провел 9 лет. Оправданный митр. Гаври!



старец предъявляет мирянину требования, по строгости

своей соответствующие иноческому образу жизни. Хрис!

тианин в миру «должен удаляться от всего излишнего: бе!

сед, разных компаний, пиров, роскошного жития, и за

все сие от миролюбцев поношение терпеть. Должен же

третью часть имения своего бедным раздавать. Аще ли же

придет в крайнюю бедность, то со всеми домашними тер!

петь, и всякую нужду без роптания должен благодарно и

великодушно сносить». Для истинных христиан мирской

путь не бывает привольнее иноческого, напротив, он

отягощен многими попечениями. «Мирянин!христиа!

нин ничем не разнствует от монаха, кроме жены и ядения

мяса», но тут ему не избежать «разных забот, понеже дол!

жен думать, как бы детей воспитать и научить и как бы

жене угодить, по слову апостольскому: оженивыйся пе�
чется о мирских, како угодити жене 96»97. 

По этой причине часто можно услышать: «Мы свет!

ские, а как трудно в миру спастись, гораздо труднее, чем

в монастыре, где все приготовлено ко спасению». Но

«поверьте, – убеждает нас митрополит Трифон (Турке!
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илом (Петровым) и восстановленный в сане, о. Феодор вернулся в
свою обитель (1783) и продолжил старческое служение. Однако при!
теснение и клевета преследовали его до конца жизни. Старец отошел
ко Господу 19.02.1791 и был погребен у стен созданного им храма.
Одна из особенностей Санаксарского мон!ря заключалась в том, что
здесь, несмотря на суровость жизни, подвизались многие выходцы
из дворянского сословия. Из Санаксар вышел целый ряд выдаю!
щихся подвижников, среди многочисленных учеников прп. Феодо!
ра широко известны: архим. Феофан Новоезерский, архим. Игнатий
Островский, схиархим. Макарий Пешношский, мон. Мария (Про!
тасьева) и др. Ныне мощи святого почивают в возрожденной Санак!
сарской обители, так же как и мощи его святого племянника – про!
славленного флотоводца прав. Феодора (Ушакова). Память святого
старца 19.02/4.03 и 21.04/4.05.

96 1 Кор. 7, 33.
97 Феодор Санаксарский, прп. Наставления духовным чадам. 2003. С. 78, 79.



станов)98, – все дело спасения не в обстановке, а в душе

человека, стремящегося ко спасению. Пример этого по!

казывает нам великий князь Даниил99. Не он ли был

человеком высокого положения? Не он ли имел все,

чтобы наслаждаться жизнью? Но, находясь в мирском

обществе, он не соприкасался с ним; находясь среди

мирских людей, он был собеседником ангелов, как это
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98 Трифон (Туркестанов; 1861–1934), митрополит. Духовный сын
прп. Амвросия Оптинского и прп. Варнавы Гефсиманского. Князь
Борис Николаевич Туркестанов родился в Москве, будущее архи!
ерейство еще в детстве было предсказано ему прп. Амвросием. Мать,
княгиня Варвара Александровна, урожд. Нарышкина, приходилась
племянницей игум. Марии (Тучковой) и окормлялась у прот. Вален!
тина Амфитеатрова. Окончив Московский ун!т, Борис поступил в
Оптину пуст. (1884), пострижен в мон!во (1889), рукоположен во
иеромонаха (1890); был духовно близок с прп. Исаакием (Антимоно!
вым) и прп. Варсонофием Оптинским. Окончил МДА (1895), ректор
Вифанской ДС, цензор всех изданий Троице!Сергиевой Лавры, рек!
тор МДС (с 1899); хиротонисан во епископы (1901), митрополит
(1931). Митр. Трифон получил блестящее богословское образова!
ние, владел 5!ю иностранными языками. В Москве он служил в Бо!
гоявленском мон!ре, имел духовную дружбу с прав. Иоанном Крон!
штадтским, прмч. Елисаветой Алапаевской, схиархим. Захарием
(Егорченковым), благословил на мон!во (1907) присп. Никона
(Беляева). С началом войны еп. Трифон отправился в действующую
армию (1914), прошел с пехотным полком всю Галицию, служил мо!
лебны на передовой, был контужен, ослеп на один глаз. Назначен
Св. Синодом настоятелем Ново!Иерусалимского мон!ря (1915) и
вновь выехал на фронт (1916). После революции владыка отказался
от предложения выставить свою кандидатуру для избрания в патри!
архи на Соборе (1917–1918) и ушел на покой. Жил в Москве на квар!
тирах родных и духовных чад, часто служил в столичных храмах.
Москвичи 20–30!х годов видели в нем старца!подвижника, он был
одним из главных духовных авторитетов той поры. В конце жизни
митр. Трифон полностью ослеп и готовился к принятию схимы, од!
нако помешала кончина (†1/14.06.1934). Владыка завещал похоро!
нить себя как простого монаха, в клобуке и мантии, без цветов и ре!
чей. Его могила на Введенском (Немецком) кладбище поныне явля!
ется местом почитания.

99 Даниил Московский (1261–1303), преподобный; благоверный.
Вел. кн., основатель Св.!Данилова мон!ря в Москве, духовный по!
кровитель столицы. Память 4/17.03 и 30.08/12.09.



пелось в песнопениях, составленных на день его памя!

ти. Словом сказать, здесь, на земле, он приготовлял се!

бя к вечности»100.

Замечательна мысль епископа Арсения (Жадановско!

го), дающая опору и ободрение сомневающимся миря!

нам. «Добрые христиане часто жалуются на трудности

жизни в миру среди соблазнов, пороков, развращения и

суеты». Но разве «не знаешь, христианин, что тебе скор!

бями и подвигами надлежит войти в Царство Небесное?

Вдали от мира тебе нужны для спасения пост, коленопре!

клонения, постоянное бодрствование над собою; в миру

же, если ты не приражаешься к соблазнам, терпишь и

страдаешь от окружающего тебя развратного мира, ты яв!

ляешься своего рода мучеником, и знай, что каждая твоя

слеза, каждый твой вздох... стоит многих подвигов и по!

стов. Мученики за Христа претерпевали видимые гоне!

ния, страдания и утеснения от мучителей, а ты, живя сре!

ди развращенного мира, тоже терпишь утеснения, но

только не телесные, а нравственные. И ты тоже муче!

ник!» Не к нам ли, «живущим среди соблазнов и развра!

щения», обращается сам апостол Петр: если праведного
Лота, утомленного обращением между людьми неистово
развратными, избавил (ибо сей праведник, живя между ни�
ми, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела
беззаконные), – то, конечно, знает Господь, как избавлять
благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать
ко дню суда, для наказания 101. «Так и вы, страдая от окру!

жающего вас зла, начинаете его ненавидеть, а в этом и

начало вашего спасения: возненавидеть зло и полюбить

добро. Праведный Лот не был оставлен Господом, –
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100 Трифон (Туркестанов), митр. Проповеди и молитвы. М., 1999. С. 270.
101 2 Пет. 2, 7–9.



напротив, он был на особом попечении Божием. Так и на

вас, живущих среди порока, Господь особенно призира!

ет, и если вы сумеете себя сохранить среди житейского

развращения, то велика будет вам награда от Господа»102. 

Полюбивший страдания

Священноисповедник Лука Крымский

Трагические события ХХ века явили миру новых мо!

литвенников, совершавших свой подвиг в условиях,

порой не поддающихся ни описанию, ни воображению.

Теперь, когда доступен исчерпывающий фактический

материал о жертвах гонений новейшего времени, можно

с достоверностью убедиться в том, что дано было претер!

петь новым мученикам за веру103. Приведем здесь только

один пример – несколько штрихов из жития свт. Луки104,
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102 Арсений (Жадановский), еп. // Свете тихий. М., 1996. Кн. 1. С. 130, 188.

103 Наиболее полные, авторитетные и безупречные, с точки зре!
ния исследовательской объективности, сведения на эту тему пред!
ставлены в трудах архим. Дамаскина (Орловского). См.: Дамаскин (Ор�
ловский), игум. Мученики, исповедники и подвижники благочестия РПЦ ХХ

столетия. В 7 т.; Дамаскин (Орловский), игум. Жития новомучеников и исповед!

ников Российских ХХ в. В 12 т.; Дамаскин (Орловский), игум. Жития новомуче!

ников и исповедников Российских ХХ в. Московской епархии. В 8 т.

104 Лука Крымский (Войно!Ясенецкий; 1877–1961), священноис!
поведник; архиепископ. Практикующий хирург, ученый с мировым
именем. Валентин Феликсович Войно!Ясенецкий, доктор медицин!
ских наук (1917), главврач Ташкентской городской больницы, про!
фессор Среднеазиатского государственного ун!та, зав. кафедрой
оперативной хирургии и топографической анатомии Туркестанско!
го ун!та (1920). Хиротонисан во епископа Ташкентского и Туркес!
танского (1923), архиепископ Красноярский (1942). Неоднократно
подвергался арестам и ссылкам. Лауреат Сталинской премии I сте!
пени в области хирургии (1946). Архиепископ Симферопольский и
Крымский (1946). Память празднуется в день кончины святого
29.05/11.06.



дающих общее представление о том, в каких условиях

приходилось ему, как и множеству других святых нашей

эпохи, проводить свою молитвенную жизнь. 

1920!е годы. Ссылка в Плахино. Это крохотное посе!

ление, расположенное в 230 километрах за Полярным

кругом, как описывает сам святитель, состояло «из трех

изб и двух больших груд навоза и соломы», которые ока!

зались «жилищами двух небольших семей». Жить при!

шлось на «половине избы с двумя окнами, в которых вме!

сто вторых рам были снаружи приморожены плоские

льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в на!

ружном углу местами был виден сквозь большую щель

дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая

такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у

порога входной двери... Вблизи нар стояла железная

печурка... Утром, когда я вставал со своего ложа, меня

охватывал мороз, стоявший в избе, от которого толстым

слоем льда покрывалась вода в ведре... В Плахине часто

бывают очень сильные морозы и там не живут вороны и

воробьи, потому что при таком холоде они могут замерз!

нуть на лету и камнем упасть на землю». 

В этих условиях подвижник не оставлял молитву, не

оставлял пастырское попечение. «У меня был с собой

Новый Завет, с которым я не расставался и в ссылках сво!

их. И в Плахине я предложил крестьянам читать и объяс!

нять им Евангелие». Здесь однажды епископа посетил

гость, сумевший каким!то образом сюда добраться. Пе!

реступив засыпанный снегом порог, приезжий увидел

следующее: «Убожество и нищета жилища проглядывали

во всем. На некрашеном столе стояла кружка с водой и

лежал кусок черного хлеба. Никакой другой пищи не бы!

ло видно. Епископ Лука молился». Знаком руки владыка

просил гостя подождать и минут через десять, когда
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совершил последний поклон, обернулся к гостю и сказал:

«А теперь будем знакомиться».

Духовная зрелость и мера величия этой души приот!

крывается в случайно оброненном владыкой слове:

«Я полюбил страдание», – писал он в одном из своих пи!

сем. Одиннадцать лет провел этот человек в тюрьмах и

ссылках. О том, как молился святитель, находясь в тюрь!

ме, вспоминает его сокамерник: «Пережитые епископом

Лукой скорби нисколько не подавили его, но, напротив,

утвердили и закалили его душу. Владыка дважды в день

вставал на колени, обратившись к востоку, и молился, не

замечая ничего вокруг себя. В камере, до отказа напол!

ненной измученными, озлобленными людьми, неожи!

данно становилось тихо. Все окружавшие его, а среди них

были и мусульмане, и неверующие, начинали говорить

шепотом, и как!то сами собой разрешались только что

раздиравшие людей ссоры»105.

Новосибирская тюрьма: «Нас перевели в большую

уголовную камеру, где нас шпана встретила настолько

враждебно, что я должен был спасаться бегством от них:

стал стучать в дверь под предлогом необходимости выйти

в клозет и, выйдя, заявил надзирателю, что ни в коем слу!

чае не вернусь в камеру...» 

Красноярская тюрьма: «Нас посадили в подвал двух!

этажного дома ГПУ. Подвал был очень грязен и загажен
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105 В связи с этим вспоминается история о том, как в 1931 г. была
арестована и помещена в камеру Бутырской тюрьмы схиигум.
Фамарь (Марджанова; 1869–1936). Это была «многоголосая, в пять!
десят человек камера», здесь находились «разнородные заключен!
ные – и политические и уголовные... Уголовницы часто шумели, на!
чинали петь неприличные песни... Матушка была радостна и бодра,
утешала и подбадривала других. Все ночи напролет, когда стихало в
камере, она молилась, стоя на коленях на нарах». Матушка Фамарь. С. 14,

38, 39.



человеческими испражнениями, которые нам пришлось

чистить, при этом нам не дали даже лопат. Рядом с на!

шим подвалом был другой, где находились казаки... Ни!

когда не забуду оружейных залпов, доносившихся до нас

при расстреле казаков...»

Ссылка в деревню Хая на реке Чуне, притоке Ангары.

Деревушка в восемь дворов, кругом бескрайняя лесная

пустыня. В марте тут еще глубокая зима. Дом часто до

крыши заносило снегом. Приходилось ждать, пока утром

олени протопчут тропу, чтобы можно было принести

хвороста на растопку. В рукомойнике в сенях замерзала

вода. «С глубоким христианским смирением переносил

владыка Лука все тяготы ссылки». Своему сыну Михаилу

он пишет из Енисейска: «Обо мне не заботься, я ни в чем

не нуждаюсь». Через несколько месяцев в другом письме:

«Обо мне не беспокойтесь. Господь отлично устроил ме!

ня в Хае. Я радостен, глубоко спокоен, никаких нужд не

испытываю»106.

Арест 1930!го года. «Пребывание в переполненной

душной камере подействовало на сердце. Нарастала сер!

дечная недостаточность». Свидетельство врачей: «Кар!

диосклероз, склероз аорты и декомпенсация сердца.

Больному необходим абсолютной покой, длительное ле!

чение». Резолюция: «Отказать. Оставить без последст!

вий». Еще год страданий в тюрьме. Приговор от

15.05.1931: «Выслать в Северный край, сроком на три го!

да... Направить этапом». Архангельская ссылка...

Арест 1937!го года. Владыке 60 лет. «Во время допро!

сов он претерпел карцер, побои, издевательства... Кон�
вейер – непрерывные допросы, сопровождаемые пытка!
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ми, доводили подследственного до умопомрачения».

Владыка подвергается этому испытанию не однажды.

«Страшный конвейер продолжался непрерывно день и

ночь. Чекисты сменяли друг друга, не давали спать ни

днем, ни ночью...» Другой раз: «Допрос конвейером про!

должался тринадцать суток, и не раз меня водили под во!

допроводный кран, из!под которого обливали мне голо!

ву холодной водой... Протокол, датированный 23.11.1937

года, я, несмотря на тяжелое состояние от голода и лише!

ния сна, долго отказывался подписать...» 

Очередной допрос прерван. Сердце сдало, с тяжелыми

отеками владыка отправлен в тюремную больницу. Июль

1938 года – допросы возобновляются... Февраль 1939 го!

да: «При сидении на стуле в течение трех недель я был до!

веден до состояния тяжелейшей психической депрессии,

до потери ориентации во времени и пространстве, до гал!

люцинаций, до паралича задних шейных мышц и огром!

ных отеков на ногах...»

1940 год. Епископ, ученый с мировым именем, от!

правлен в третью ссылку – райцентр Большая Мурта в

110 километрах от Красноярска. С началом Великой Оте!

чественной войны владыка обратился к руководству за

разрешением на работу в тыловом госпитале, с фронта

уже шли эшелоны с ранеными. Октябрь 1941 года: «Епи!

скоп Лука назначен консультантом всех госпиталей

Красноярского края и главным хирургом эвакогоспита!

ля. Он с головой погружается в многотрудную и напря!

женную хирургическую работу...»

В 1942 году, по окончании ссылки, владыка наконец

получает возможность вернуться к церковному служе!

нию. Назначен на Красноярскую кафедру. В самый раз!

гар войны профессор!архиерей проводит многочислен!

ные хирургические операции, спасая раненых солдат.
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Помимо этого владыка начинает активно участвовать в

работе Священного Синода. «Насыщенность и обшир!

ность хирургической работы была колоссальной. 67!лет!

ний старец работал по 8–9 часов в сутки и делал 4–5 опе!

раций ежедневно! Все это сказывалось на подорванном в

заключении здоровье...» Заканчивалась война, но трудов

не убавлялось. Впереди владыку ожидало еще более пят!

надцати лет архипастырского служения107.
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Внутреннее уединение

Среди суеты

История православной духовности хранит яркие при!

меры того, что никакие внешние помехи не могут быть

препятствием к сближению с Господом. Непреодолимое

влечение к безмолвию и одиночеству с молодости испы!

тывал свт. Григорий Богослов, «своей волей всегда стре!

мившийся в уединение, дабы в тиши предаваться бого!

мыслию». Но Бог судил иначе. «Чужой волей и волей

Божией он был призван к слову и делу, к пастырскому

служению, среди житейского мятежа, треволнения и

смуты. В постоянном насилии над собой, в постоянном

смирении своего хотения, с уязвленным сердцем прохо!

дил он свой скорбный и славный жизненный путь».

И как проходил! Не в пустыне, но «в родительском доме,

среди житейской суеты, он проводил жизнь суровую... в

воздержании, в изучении слов Божиих, в молитвах, в воз!

дыханиях, во бдении без сна»1. Но в том и призвание хри!

стианина, считает другой великий святитель: «Не говори

мне, – восклицает Иоанн Златоуст, – что для человека,

занятого делом, невозможно проводить целый день в мо!

литве. Можно, и как легко. В молитве нужны не столько

звуки, сколько мысль, не воздеяние рук, но воздеяние

ума, не наружный вид, но внутренний смысл. Можно,

идя на площадь, ходя по улицам, творить продолжитель!
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ные молитвы, можно сидящему и занимающемуся рабо!

той посвящать Богу дух свой»2.

На вопрос, «возможно ли озабоченному служением и

находящемуся среди людей иметь непрестанную память

Божию», прп. Варсонофий Великий отвечает: «Каждый

может сохранять ее, по своей мере. Ты только смирись»3.

Древнейший пример такого подвига дает прп. Пимен Ве!

ликий4. Постоянно находившийся среди братий, он вме!

сте с тем всегда держался уединения в самом себе. В ре!

зультате преподобный достиг совершенства непрерыв!

ным и усиленным трезвением, преодолевая все внешние

помехи, которые покушались разрушить его подвиг5.

Здесь нам преподан образ истинного внутреннего дела!

ния, держаться которого призваны и мы. 

Обстановка многозаботливости и занятости, внешне!

го шума и суеты не помешала молитвенным занятиям не

только мирянина Константина Паламы, но и святого па!

триарха Фотия. Последний обучался умному деланию

уже по возведении из сенаторов в патриарший сан,

управляя обширной Константинопольской паствой,
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2 Серафим (Чичагов), митр. Да будет воля Твоя. М.–СПб., 1993. Кн. 1.
С. 117.

3 Варсонофий Великий и Иоанн, прпп. Руководство к духовной жизни.
М., 1995. Отв. 326.

4 Пимен Великий, Египетский († ок. 450), преподобный. Вели!
чайший подвижник умного делания. С детства проявил особое рас!
положение к мон!ву; будучи отроком, встречался и беседовал с
прпп. Павлом Фивейским и Паисием Великим. В новоначалии не
был в послушании у старца, но руководствовался советами многих
выдающихся подвижников. Безмолвствовал в кельях пустыни Скит
в Нижнем Египте вместе с четырьмя родными братьями, затем в дру!
гих пустынях Египта. Внешним подвигам уделял внимание лишь на!
столько, насколько они могли способствовать деланию внутренне!
му. Имел величайшие духовные дарования, славился мудростью. За
назиданием к нему обращались и иноки, и старцы, и правители. Па!
мять 27.08/9.09.

5 Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. http://ccel.org



исполняя многочисленные и многотрудные обязаннос!

ти, обременяющие носителя такого сана. Но свт. Фотий

и в таких условиях сумел постоянным призыванием име!

ни Божия стяжать дары благодатной молитвы. Выдаю!

щийся исихаст святой патриарх Каллист Ксанфопул

овладел умным деланием и обрел непрестанную молитву,

проходя хлопотное послушание повара в Лавре прп. Афа!

насия, крупнейшей обители Святой Горы. Затем он

подвизался опять!таки не в тиши пустыни, но будучи об!

лечен в сан Константинопольского патриарха. Препо!

добные авва Дорофей и Досифей также не были отшель!

никами, но совершали свой подвиг в оживленном обще!

жительном монастыре святого Серида, трудясь на общих

послушаниях. 

Никогда не отшельничал прп. Симеон Новый Бого!

слов. Он, как и его наставник старец Симеон Студий!

ский6, как и ученик Никита Стифат, проходил умную

молитву в обителях, размещавшихся в шумной и много!

людной византийской столице. Прп. Симеон Новый Бо!

гослов, как свидетельствует его житие, «провел всю свою

жизнь в общежительных монастырях, усиленно предава!

ясь, тем не менее, молитвенному призыванию имени

Иисусова». Деятельность прп. Симеона подготовила сли!

яние двух равно популярных на Востоке духовных школ:

прп. Иоанна Лествичника и прп. Феодора Студита. Для

последователей первой школы, так же как для учеников

аввы Евагрия, исихия означала прежде всего «уединен!
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6 Симеон Благоговейный, Студит (ок. 917–987), преподобный;
монах. Известный подвижник и благодатный старец, затворник
Студийского мон!ря (с 942) в Константинополе. Духовный настав!
ник прп. Симеона Нового Богослова, который находился под руко!
водством старца с 14!летнего возраста, а  в 28 лет по его благослове!
нию поступил в Студийский мон!рь. Автор «Подвижнического сло!
ва», помещенного в Добротолюбии.



ную жизнь, по возможности вдали от людей». Однако

прп. Симеон ввел в практику исихазма подвижничество

среди мира, в частности «в самом центре Константино!

поля, в Студийском монастыре»7. 

Кстати, те же тенденции наблюдались уже шестью ве!

ками ранее, во времена свт. Василия Великого, ставшего

организатором особого монашеского движения. «Факти!

чески это было движение мирян, не имевших никакого

пострига и никогда не употреблявших применительно к

себе слово монах». Примечательно, что еще тогда «на

исихастскую проповедь подвижнической жизни в миру

нападали очень многие, и не только от внешних, но и от

своих». А спустя десять веков «деятельность жившего в

Константинополе мирянина св. Николая Кавасилы дала

образец истинно православного ответа» на вопрос, до!

ступен ли внутренний подвиг и духовное совершенство

живущим в миру. Ответ: «Да. Но только если жить не по!

мирски». Вообще, «важнейшая черта исихазма того вре!

мени – это открытость духовным нуждам всей Церкви». 

Огромное значение имело то, что свт. Григорий Пала!

ма и его ученики не были апологетами «эзотерического

метода аскетики, предназначенного для немногих из!

бранных». Напротив, они стремились «отстоять подлин!

ную близость, в которой находятся Бог и все христиане»

благодаря чуду боговоплощения. Все богословие

свт. Григория выражает существо «этого основополагаю!

щего момента». Характерно, что сам святитель хотя и уе!

динялся неоднократно, проводя скитскую жизнь8 то в пу!
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7 Мейендорф Иоанн, прот. Жизнь и труды свт. Григория... СПб., 1997.
С. 12–14.

8 Жизнь в соответствии со скитским уставом. Скитский устав –
распорядок, при котором монах на пять дней в неделю затворяется в
уединении, молчании и непрестанной умной молитве. В субботу и



стыни в глуши Афона, то на горе в окрестностях Верии,

но при этом, «не оставляя молитвы, он продолжал живо

интересоваться внешними событиями». И это не могло

помешать ему.

Так складывалась богословско!аскетическая концеп!

ция исихастов XIV века, не допускавшая того, чтобы со!

борно!церковное благочестие или общежительное мона!

шество противопоставлялись отшельничеству, как некой

«индивидуальной аскезе». А свт. Филофей, проповедуя

литургическое возрождение и занимаясь в Фессалониках

упорядочиванием богослужения, «во всех своих житиях

святых исихастов подчеркивает их верность общежитель!

ному уставу тех монастырей, где они подвизались». Так

же и наставник Паламы свт. Феолипт9, хотя и был пре!
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воскресенье он выходит для собеседования с братиями пустынника!
ми и совместного участия во всенощном бдении, литургии и прича!
щении Святых Тайн. «Это и есть образ жизни, рекомендуемый пре!
данием исихазма с самого его зарождения». Он является средним
путем между общежитием и отшельничеством. «Объединяя преиму!
щества обеих форм» подвижничества, он способствует «гармонич!
ному духовному развитию». Мейендорф И., прот. Жизнь и труды... С. 42.

9 Феолипт Филадельфийский (ок. 1250–1320), святитель; митро!
полит. Один из главных деятелей исихастского возрождения, выда!
ющаяся личность «в истории православной мысли и духовности».
Родился в Никее, получил хорошее образование, служил в сане диа!
кона, в 25 лет расстался с молодой женой ради принятия мон!ва и
стал учеником афонского отшельника прп. Никифора Монаха, вел
подвижническую жизнь на Св. Горе. Свт. Феолипт был духовным
руководителем Григория Паламы в бытность последнего миряни!
ном, наставлял его в умном делании, посвятил в тонкости психофи!
зического метода молитвы и искусства священного трезвения, во
многом определил его дальнейшую судьбу. Свт. Феолипт, наряду с
Григорием Синаитом, Григорием Паламой и Николаем Кавасилой,
является одной из ключевых фигур поздневизантийского исихазма.
По словам современников, это была личность, «совершенная в
Боге» и «живущая созерцанием». Палама называет его человеком,
«за которым признано обладание силой Святого Духа». Непримири!
мый противник униатской политики Михаила VIII Палеолога и за!
щитник православного вероучения, свт. Феолипт пострадал за это:



красно знаком с древней традицией отшельнического

исихазма, не считал его путем предпочтительным и сам

принадлежал к типу «общежительного монаха!исихаста».

«Отшельник легко уловляется врагом, ибо идет один», –

пишет он монахам, восхваляя преимущества общежития.

Выступая проповедником исихазма, святитель подчер!

кивает, что это учение имеет чисто «духовную природу»,

а это означает, что «понятия безмолвие и трезвение, ста!

новясь почти синонимами», тем не менее никоим обра!

зом не предполагают бегства в пустыню. 

Духовность, как жизнь в Духе, не может быть привяза!

на ни к месту, ни к времени, ибо Дух дышит, где хочет 10.

«Сидя убо в доме, – пишет он княгине Ирине11, – памя!

304

вместе с прп. Никифором Монахом и другими афонскими иноками
он был отправлен в ссылку на остров в Эгейском море. После смер!
ти императора он был возведен в сан митрополита (1284) и до конца
жизни пребывал на Филадельфийской кафедре. Имея большой ав!
торитет в придворных кругах, митр. Феолипт оказывал значительное
влияние на политику и активно участвовал в религиозной жизни.
Его постриженицей и духовной дочерью была известная участница
исихастских споров игум. Евлогия (кн. Ирина Хумнина), вдова
императора Иоанна Палеолога, настоятельница мон!ря Спаса Чело!
веколюбца. Именно ей и ее монахиням адресованы духовные со!
чинения свт. Феолипта, помещенные (в сокращенном виде) в Доб!
ротолюбии. Он же является предполагаемым автором Канона ко
Господу Иисусу Христу и 4!х следующих за ним стихир. Основной
массив творений святителя до сих пор остается неизданным. Память
празднуется в Соборе Афонских преподобных (2!я Неделя по Пяти!
десятнице).

10 Ин. 3, 8.

11 Евлогия (Палеолог Ирина, урожд. Хумнина; 1291–1354/55),
игумения. Княгиня Ирина, дочь князя Никифора Хумнина, вышла
замуж за императора Иоанна Палеолога, сына Андроника II. Овдо!
вев в 16!летнем возрасте, Ирина удалилась в мон!рь Спаса Челове!
колюбца, которым духовно руководил митр. Феолипт Филадель!
фийский; от него она приняла монашеский постриг с именем Евло!
гия (1307) и пользовалась его руководством, став впоследствии
игуменией этой обители. Ей и ее монахиням адресованы духовные
сочинения свт. Феолипта, помещенные (в сокращенном виде) в



туй Бога и, удаляя ум от всего, безраздельно устремляй

его к Богу, изливай пред Ним все расположение твоего

сердца и любовью к Нему прилепляйся. Ибо память Бо!

жия есть созерцание Бога», через которое мы приникаем

к Нему и обоживаемся Его светом12.

Византийская традиция в ту же эпоху интенсивно раз!

вивается на Руси. Ярким откликом на этот процесс стали

писания прп. Нила, который, среди прочего, замечает:

«Прежде бывшие святые отцы от всего соблюдали ум, и

обрели благодать, и в бесстрастие и в чистоту душевную

пришли, будучи при этом не только отшельниками и не

только живя во внутренних пустынях в уединении, но и в

монастырях пребывая, и в монастырях!то, не только от

мира далеко отстоящих, но и находящихся в городах...

Многие преподобные, как светила, просияли дарования!

ми духовными посреди царствующего града [Константи!

нополя]. Посему блаженный Григорий Синаит учил

трезвению и безмолвию, то есть блюдению ума, не толь!

ко отшельников и живущих в уединении, но и пребываю!

щим в общежитии повелевал тем же заниматься»13.

Есть любопытный эпизод в житии прп. Кирилла Бе!

лоезерского, когда он, неся суетное послушание на кух!

не, заскорбел о том, что это занятие мешает в полноте

разгореться чувству молитвенного умиления, спонтанно

возникавшему во время работы. Юный Кирилл, полагая,
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Добротолюбии. Спустя 20 лет после кончины своего наставника
игум. Евлогия приняла участие в богословских спорах (1341–1347),
выступив на стороне противников исихазма, и печально прослави!
лась, оказав значительную поддержку антипаламиту Григорию
Акиндину. 

12 Мейендорф Иоанн, прот. Жизнь и труды свт. Григория... СПб., 1997. С. 14,
43–45, 378, 379.

13 См.: Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском (на слав. яз.).
М., 1997. С. 69 (перевод цитаты – Н.Н.).



что келейная тишина и покой будут более способствовать

возгреванию молитвенных чувств, упросил игумена

освободить его от беспокойного послушания и уединил!

ся в келье. Но тут, в одиночестве и покое, умиление вовсе

покинуло его. Вразумленный, он отказался от самоволия

и тогда, вернувшись к своему хлопотливому послуша!

нию, вновь обрел состояние молитвенного умиления14.

Сказанное подводит нас к вопросу о самом существе

умного делания. «Душа всех упражнений о Господе –

внимание. Без внимания все эти упражнения бесплодны,

мертвы. Желающий спастись должен так устроить себя,

чтоб он мог сохранять внимание к себе не только в уеди!

нении, но и при самой рассеянности, в которую иногда

против воли он вовлекается обстоятельствами. 

Страх Божий пусть превозможет на весах сердца все

прочие ощущения, тогда удобно будет сохранять внима!

ние к себе и в безмолвии келейном, и среди окружающе!

го со всех сторон шума... Для преуспевших не нужны

никакие внешние пособия – среди шумящего многолюд!

ства они пребывают в безмолвии. Все препятствия к пре!

успеянию духовному – в нас, в одних нас! Если же что из!

вне действует как препятствие, то это только служит об!

личением нашего немощного произволения». Прежде

всего «истинное безмолвие состоит в усвоившейся серд!

цу Иисусовой молитве», а не в устроении внешних усло!

вий. Вспомним о тех святых, что «совершили подвиг сер!

дечного безмолвия и затвора» посреди мира, будучи

«окруженными молвою человеческою». Это и Алексий,

человек Божий, и Иоанн Кущник, и прп. Виталий Мо!

нах, и многие, многие другие15.
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14 Константин (Зайцев), архим. Чудо русской истории. М., 2000. С. 140.
15 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 1. С. 226, 298. Т. 2.

С. 311.



Затвор без затвора

Современный человек в основном обречен пребывать

среди многолюдства и шума, в условиях, интенсивно рас!

сеивающих внимание, отвлекающих от внутренней со!

средоточенности. Городская среда почти насильственно

вынуждает направлять внимание вовне, выманивает его

и побуждает к невольному блужданию взгляда, мысли и

чувства. Для горожан особенно важно обрести способ!

ность уединяться в толпе. Научиться, находясь на лю!

дях, блюсти свое внимание, удерживать его собранным

внутри себя, сосредоточенным на молитве. При обрете!

нии навыка и при содействии благодати становится воз!

можным уже в любых условиях сохранять внимательное

молитвенное состояние и при этом не терять контроль

над окружающим. Для этого «надо жить в этом мире, как

в пустыне, проходя мимо его отравленных приманок. На!

до бежать от мира в свое сердце»16.

Можно вспомнить известную историю о том, как из!

влекается польза из внешних препятствий, как хулиганы

и даже бесы могут способствовать обучению. «Поистине,

верно слово, сказанное одним из отцов, когда его спро!

сили, как он научился умной молитве. Он ответил, что

научился ей от демонов. Другой же отец, спрошенный о

том же, ответил, что научился ей от грубых детей... Пер!

вый, понуждая свое сердце к молитве, дабы прогнать

приближающихся к нему демонов, настолько преуспел в

молитве, что обрел ее в совершенстве. Демоны стали для

него поводом к молитве... Другой же, видя грубых детей,

боялся, как бы не осквернилось его сердце каким!либо

лукавым воспоминанием и дурным сосложением. Поэто!
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16 Рафаил (Карелин), архим. Векторы духовности. М., 2004. С. 99.



му он тоже так сильно понуждал свое сердце к молитве,

что обрел совершеннейший метод умного и сердечного

делания»17. 

Аналогичным образом может поступать современ!

ный горожанин, находящийся в основном в окружении

негативном. Шум, назойливая музыка, навязчивая рек!

лама, суета толпы и прочие внешние раздражители и

помехи можно воспринимать как вызов, как вражеское

нападение и упорнее понуждать себя к молитвенному

противостоянию нежелательным воздействиям. То же

самое – если попадаем в атмосферу грубости, агрессив!

ности. Сопротивление с помощью молитвы закаляет в

брани, со временем вырабатывается устойчивость, при

которой становится возможным в любых ситуациях пре!

бывать под защитой молитвы в невозмутимом сосредо!

точении и покое.

На этот счет есть очень важные размышления у

свт. Феофана Затворника, учившего об особом виде

уединения, доступном не только отшельникам, но и вся!

кому человеку в миру. «Есть, кроме внешнего, внутрен(
нее уединение. Вне – шум и смятение, а человек в серд!

це один с самим собою». Такое уединение «бывает и у

мирян, коль скоро посетит их забота о спасении души

своей. Страх Божий проникает тогда всю душу... Это про!

изводит в ней такую болезненную заботу о едином на по�
требу 18, что и смотреть ей уж ни на что не хочется. Все

она одно с этим своим единым, хоть по наружности и сов!

не много бывает занятий. Вот такое уединение возможно

и мирянам». Некоему горожанину, возжелавшему уеди!

нения в затворе, свт. Феофан отвечает: «Нечего загады!
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17 Трезвенное созерцание. М., 2002. С. 73.
18 Ср.: Лк. 10, 42.



вать о затворе. Когда молитва твоя до того укрепится, что

все [время] будет держать тебя в сердце пред Богом, тогда

у тебя и без затвора будет затвор. Ибо затвор что есть?

То, когда ум, заключившись в сердце, стоит пред Богом в

благоговеинстве и выходить из сердца или чем!либо за!

няться другим не хочет. Этого затвора ищи, а о том не

хлопочи. Можно и при затворенных дверях по миру ша!

таться или целый мир напустить в свою комнату»19.

«Давно толкую вам о памяти Божией и внутренней

брани со страстями. Ведайте, что в этом вся суть труда

над содеянием спасения, – обращается святитель к моло!

дой особе. – Но, прочитав это, не скажите в себе: да что

же я, пустынница, чтобы мне соблюдать такие правила?..

Не допускайте такого суемудрия. В пустыне кто живет

или в монастыре или в миру содеивает свое спасение,

всякому неотложный закон – очистить сердце свое от

страстей; очистить же он его иначе не может, как описан!

ным [у прп. Исихия] способом... Вместо строгости по!

движнической, неприложимой в вашем быту, возьмите

страх Божий и память смертную, и они научат вас всему...

Есть поверье, что коль скоро займешься чем!либо по до!

му, то уже выступаешь из области дел Божеских... С этим

сопрягают мысль, что уж коли так, то беги из общества,

беги из дома в пустыню, в лес. Между тем и то и другое не

так. Дела житейские и общественные... суть Богом опре!

деленные дела... Все, что вы делаете по дому и вне, как

дочь, как сестра, как москвичка, есть Божеское и Богу

угодное. Ибо на все сюда относящееся есть особые запо!

веди... Начинайте все такие дела делать с сознанием, яко

заповедь Божию исполняюще... Когда вы так настрои!

309

19 Феофан Затворник, свт. Собр. писем: Из неопубликованного. М., 2002.
С. 463; Феофан Затворник, свт. // Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994. С. 123.



тесь, то ни одно дело житейское не отдалит вашей мысли

от Бога... Все мы – рабы Божии. Каждому Он назначил

свое место и дело... Всякое дело делайте, как бы оно бы!

ло поручено вам прямо от Бога».

Надо понимать, что «монастырь не единственное мес!

то для тех, которые не хотят связываться семейными уза!

ми. Которые решались работать Господу, не связываясь

житейскими хлопотами, в своем же доме устраивали себе

уединенную каютку и в ней жили отчужденно от всего, в

постах, молитвах и поучении в Божественном Писании...

Иные, решаясь посвятить Господу жизнь в безбрачии, не

вступали в монастырь, а обрекали себя на служение бра!

тьям и сестрам в больницах, богадельнях... Можно из!

брать любой из этих родов жизни». Конечно, «в монасты!

ре удобнее спасаться. Там скорее можно достигнуть очи!

щения сердца... Все там к этому приспособлено. Потому

и не бросайте мысли попасть туда в свое время. Время

Господь укажет. А до того потерпеть надо. До того подви!

зайтесь первым родом – то есть дома живя. Имейте свою

комнату как келью монастырскую и ведите там жизнь

будто в монастыре. Пусть папа и мама будут для вас вме!

сто игумении, свои все – вместо сестер монастырских, а

вы – послушница для всех»20.

На самом деле «никто не может отговариваться недо!

статком благоприятного для умной молитвы положения

в порядках своей жизни. Улучишь час – и углубись в се!

бя. Брось все заботы, стань умно в сердце пред Богом и

изливай пред Ним душу свою»21. Здесь предвидятся

обыкновенные для неокрепшей души возражения: как

же углубиться, когда дела развлекают! «Не будут развле!
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20 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь... М., 1996. С. 258, 259,
313, 314, 352, 376, 377.

21 Феофан Затворник, свт. // Сб. о молитве Иисусовой. М., 1994. С. 421.



кать, возымей только страх Божий. Умному предстоянию

пред Богом мешают не дела, а пустоделие и худоделие.

Отстрани худое и пустое, оставь одно обязательное, да не

по светской, а по евангельской обязательности, и уви!

дишь, что исполнение обязанностей не только не откло!

няет, а привлекает ум и сердце к Богу. То и другое одного

рода и требует одного строя душевного... Неправо пони!

мают умную молитву те, которые думают, что существо

ее состоит в том, чтобы сидеть где!нибудь скрытно и та!

ким образом созерцать Бога. Существо ее выразил про!

рок Давид: предзрех Господа предо мною выну, яко одесную
мене есть, да не подвижуся 22. Стало быть, скрытность не

составляет существа умного предстояния пред Богом и

множество дел не препятствует этому»23. 

Разумеется, от мирян не приходится ожидать той «чи!

стоты в мыслях и чувствах, какая требуется от отшельни!

ков и монахов. Однако ж и они должны поспешать туда

же» и в свою, доступную им меру могут приблизиться к

созерцательной жизни. Жертвенные труды по уходу за

ближними или на благо Церкви Христовой могут отчасти

даже заменять молитвенное правило, «ибо и то и другое –

одного рода труд, одному хозяину работа, ему угодная.

Когда молитва внутри цела и держится при самых делах,

то молитва и труд – два течения в одной реке, в одном

русле и в одну сторону. Можно также сказать, что тут де!

яние и разум идут вместе. Разум – это созерцание. Следо!

вательно, вам нечего скорбеть, что созерцания нет».

Свт. Феофан считал возможным и даже нужным для

мирян обращаться к высокой духовной литературе, пред!

назначенной, казалось бы, исключительно опытным
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инокам. В письме к женщине, обремененной хозяйст!

вом, мужем и детьми, дается, например, такое наставле!

ние: «Посылаю вам 5!й том Добротолюбия... Тут есть

изображение всего пути к Богу, написанное лицами и

ранга высокого, и жизни отрешенной и совершенной.

Что из сего к вам при житейских порядках приложимо,

сами увидите. Только не думайте, что ничего нет прило!

жимого. Ибо цель у всех христиан одна – быть в живом

единении с Богом... И всем один труд сей: победить стра!

сти и стать чистым, житейски ли кто живет или удалив!

шись от житейских порядков». А в переписке с другой

мирской женщиной святитель делает чрезвычайно важ!

ное уточнение: «Книга Добротолюбия 5!я вся обращена

на внутреннюю жизнь. И хотя преимущественно имеет в

виду отшельников, но к ним, собственно, относятся

только внешние порядки; внутренняя же жизнь, там изо!

браженная, ко всем вообще пригодна»24.

Граница мира

Издревле «в православном монашестве отшельниче!

ство понималось более в смысле внутренней отрешенно!

сти от окружающей среды, а не как простое географичес�
кое удаление из ограды монастыря в пустыню»25. Равно и

укрытие за стенами монастыря еще не означает удален!

ности от мира. В самом деле, где она – граница мира?

«Есть в привычной жалобе иноков на мир нечто логичес!

ки неясное, – замечает ученый инок26. – Для монастырей
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24 Феофан Затворник, свт. Собр. писем. М., 1994. Вып. 2. № 295. Вып. 4.
№ 650. Вып. 5. № 771. Вып. 6. № 1006.

25 Василий (Кривошеин), архиеп. // БТ. 1997. № 33. С. 272.

26 Антонин (Капустин; 1817–1894), архимандрит. Выдающийся
русский ученый и миссионер, глубокий знаток Византии, вел изыс!



Святой Горы, например, мир начинается за перешейком;

для келиотов – монастырь это уже мир; для отшельни!

ка – келья есть мир; для затворника – мир все, что за сте!

ной его каливы или пещеры. Что же потому мир? Мир –

это общество человеческое. Но общество человеческое

есть сам человек. Куда же уйти от самого себя?»27 Вероят!

но, только во внутреннюю молитвенную самоотрешен!

ность, устремляясь в горняя.

Идея о необходимости внутреннего удаления от мира

составляет ядро нашего аскетического учения. «Никто не

может приблизиться к Богу, если не удалится от мира.

Удалением же называю не переселение из тела, но устра!

нение от мирских дел. В том и добродетель, чтобы чело!

век не занимал ума своего миром. Сердце не может пре!

бывать в тишине и быть без мечтаний, пока чувства забо!

тятся о предметах внешних». Посему «удались от мира, и

тогда узнаешь зловоние его. А если не удалишься», то и

«не уразумеешь, насколько он смраден» и «облечешься в
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кания в области истории, археологии и астрономии. Уроженец
Пермской губ., представитель старинного священнического рода.
Окончил ДС и Киевскую ДА, в совершенстве владел древнегречес!
ким, новогреческим, латинским, еврейским, знал татарский, фран!
цузский, немецкий и, судя по всему, турецкий и арабский языки.
Настоятель посольской церкви в Афинах (1850) и Константинополе
(1860); возглавил русскую миссию в Иерусалиме (1865) и подвизал!
ся на этом поприще до конца своих дней. Почти все владения рус!
ской миссии в Палестине были приобретены усилиями о. Антонина
за 29 лет его кипучей деятельности; им основаны школы, организо!
вано храмостроительство и паломническая служба. Его неутомимая
энергия вызывала изумление у современников. Человек аскетичес!
кого устроения, он отличался удивительной скромностью, был
крайне неприхотлив, «одежда его была ветхой, а трапеза крайне
скудной». При своей почти круглосуточной занятости о. Антонин
неукоснительно вычитывал всю положенную монастырским уста!
вом ежедневную службу. Там же, в Палестинской земле, на месте
служения, покоятся и останки неутомимого подвижника.

27 Антонин (Капустин), архим. // Киприан (Керн), архим. Православное пас!
тырское служение. Клин, 2002. С. 20.



зловоние его... Блажен, кто удалился от мира и от тьмы

его и внимает себе единому. Ибо прозорливость и рассу!

дительность не могут действовать в том или служить то!

му, кто проводит жизнь в делах суетных... Блажен, кто

вышел из помрачения» сего. «Тогда познает он собствен!

ный свой стыд. А пока человек носит в себе чад упоения

грехами своими, сколь благолепным кажется ему все, что

ни делает он»28.

Показательный в этом отношении эпизод имел место в

1840 году, когда всеафонский духовник русских, чудотво!

рец Арсений29, отозвал из глубокого уединения своего
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28 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1998. С. 364, 433.

29 Арсений Афонский (†1846), иеросхимонах. Всеафонский рус!
ский духовник, славился святостью жизни, духовным рассуждени!
ем, глубокой опытностью в подвижничестве. Родился будущий ста!
рец на Волге в мещанской семье, на 20!м году жизни боголюбивый
юноша оставил дом и пошел странствовать по мон!рям; 3 года под!
визался в Пешношской пустыни, затем 18 лет в Молдавском Бала!
шевском скиту, где был пострижен в мон!во, посвящен против воли
в священный сан и назначен духовником. По откровению свыше пе!
реселился на Афон, пустынножительствовал. Подвизался в скитах и
кельях Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Лак, Святой Троицы.
Прожив на Св. Горе четверть века, старец ни разу не вкусил ни ры!
бы, ни сыра, ни вина, ни масла. Пищей (раз в сутки) служили суха!
ри, размоченные в воде, иногда перец и баклажаны. Старец Арсений
властно распоряжался на Св. Горе: по его благословению русские за!
селили Русик, одним он позволял остаться на Афоне, иных высылал;
противоречить ему никто не решался, так как пытавшиеся бывали
наказаны Богом. Вместе с тем праведнику довелось претерпеть и го!
нения, и клевету. Старец достиг высот в созерцании и успешно ру!
ководил учениками, окормлял всех русских святогорцев, поддержи!
вал и просвещал греков, болгар, молдаван. Велика его заслуга в деле
возрождения умного делания на Афоне. Среди его учеников извест!
ный подвижник иеромон. Аникита (кн. Ширинский!Шихматов),
воспитанником и последователем старца был иеросхим. Иероним
(Соломенцов). Старец Арсений был весьма начитан, пространно ци!
тировал, всегда наизусть, Св. Писание и святых отцов, чем удивлял
людей ученых. Никто не видел его спящим лежа, а только стоя или
сидя. Прозорливец и чудотворец, он имел уникальный дар: в 70!лет!
нем возрасте чудесным образом перемещался на большие расстоя!



ученика, будущего великого старца Иеронима30, и против

воли последнего направил его в общежитие, в Пантелеи!

монов монастырь. Старец Арсений напутствовал своего
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ния. После кончины (†24.03/6.04.1846), «когда открыли его ноги, то
увидели ужасное зрелище: у обеих ног от колен вниз остались одни
почти голые кости, а плоть вся согнила от стояния и от многолетних
ран, и все много удивлялись, на чем он стоял и как так скоро ходил.
Никогда не сказывал, что больны у него ноги... и по Святой Горе ле!
тал как птица».

30 Иероним Афонский (Соломенцов; 1806–1885), иеросхимонах.
Великий афонский старец, которого чтила вся Св. Гора, духовник
русских на Афоне, а также греков, сербов, болгар, молдаван и гру!
зин. Родился в г. Старый Оскол Курской губ. (ныне Белгородская
обл.) в благочестивой состоятельной купеческой семье. С 25 до
30 лет подвизался в российских мон!рях, затем прибыл на Афон
(1836). Его наставником стал известный святостью жизни старец
иеросхим. Арсений, духовник русской афонской братии, от которо!
го он принял постриг в мантию. Под руководством старца о. Иеро!
ним несколько лет безмолвствовал в уединенной келье прор. Илии,
совершенствуясь в умном делании; имел 4!х учеников. По послуша!
нию, против собственной воли, о. Иероним был рукоположен в
иеромонаха и назначен духовником Пантелеимонова мон!ря (1840),
пострижен в схиму (1841). Он стал преемником старца Арсения по
всеафонской духовнической деятельности и подвизался на сем
поприще почти полвека. Вместе со своим ближайшим учеником и
сподвижником схиархим. Макарием (Сушкиным), игуменом Пан!
телеимонова мон!ря, о. Иероним стал главным деятелем духовного
возрождения русского святогорского иночества. Они же явились
устроителями Ново!Афонского мон!ря в России. В числе духовных
чад и деятельных сотрудников о. Иеронима был насельник Пантеле!
имонова мон!ря иеромон. Серафим (Веснин; в схиме Сергий), автор
известной книги «Письма Святогорца к друзьям своим о Св. Горе
Афонской». Среди учеников старцев Иеронима и Макария извест!
ный духовник Пантелеимонова мон!ря иеросхим. Агафодор, игуме!
ны обители схиархимандриты Андрей (Веревкин), Нифонт (Четве!
риков), Мисаил (Сопегин), игумен Ново!Афонского мон!ря схи!
архим. Иерон (Васильев). Еще в начале своего подвига, в возрасте
27 лет, о. Иероним чудесным образом получил благодатный дар
духовного рассуждения. Старец «был знатоком умно!сердечной
молитвы», имел «дар внутренней постоянной молитвы», дар «много!
го плача», получал «премногие откровения». Иногда он по 6 часов
простаивал на месте в созерцательной молитве. Об особой чудодей!
ственности его молитв сохранилось множество свидетельств афон!
ских иноков. 



воспитанника такими словами: «Ты говоришь, что хо!

чешь в пустыне победить страсти и соединиться с Богом,

но сего в общем житии скорее можно достигнуть, потому

что пустыня только усыпляет, а общежитие до конца

умерщвляет страсти и погребает в смирении, послушании

и отсечении своей воли. Тогда и обрящем душевное спо!

койствие и соединимся с Богом»31. Действительно, непре!

рывные сорокапятилетние труды отца Иеронима, ставше!

го, вслед за отцом Арсением, духовником всех русских на

Афоне и обеспечившего наивысший расцвет русского

братства на Святой Горе, не помешали ему, пребывая в

киновии, сподобиться благодатной внутренней молитвы,

прозорливости и других высших духовных дарований. 

Прислушаемся к тому, что писал относительно уеди!

ненного жительства свт. Игнатий Кавказский, обраща!

ясь к иноку, желавшему удалиться из монастыря в пусты!

ню ради глубокого безмолвия. «Где бы я ни был – в уеди!

нении или в обществе человеческом, – свет и утешение

изливаются в мою душу от Креста Христова... Общий

путь подвижников – терпением между человеками увра!

чевать немощь чувств, узреть Промысл Божий и войти в

умную молитву. Иной [путь] – по особому смотрению

Божию... Иные находят, что уединение – ближайшее

средство к духовному успеху, а другие говорят, что при!

водит в духовный успех – любовь к ближнему. Моему

сердцу более нравится последнее, потому что любовь к

ближнему – непременный долг каждого, а к безмолвию

способны немногие». Святитель напоминает: «Горе еди!

ному, говорили отцы, брат же от брата укрепляем, яко

град утвержден»32.
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31 Великая стража. М., 2001. Т. 1. С. 59.
32 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собр. писем. М.–СПб., 1995. С. 151, 747.



Подвижник нашего века иеросхимонах Стефан

(Игнатенко), прошедший строгую школу уединения,

никому не советовал брать на себя подвиг пустынножи!

тельства. Он считал, что монахам предпочтительнее ос!

таваться в больших городах – в современной пустыне, –

так как здесь заботы о внешнем могут быть сведены к

минимуму. Так рассуждал человек, которому самому до!

велось отшельничать в высокогорных пустынях Абха!

зии, в скитах долины Псху, в глухих лесах Цебельды.

Однако нужно учитывать и то, в какие времена это гово!

рилось. Старец не случайно в качестве альтернативы

предлагает именно город, а не иноческую обитель, – в

50–60!х годах трудно было рассчитывать на возрождение

в ближайшем будущем монастырской жизни33. 
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33 В 1954 г. по инициативе М.А. Суслова и под руководством
Н.С. Хрущева были разработаны постановления ЦК, отличавшиеся
резкой антицерковной направленностью («О крупнейших недостат!
ках в научно!атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», «Об
ошибках в проведении научно!атеистической пропаганды среди на!
селения»). Прямые гонения на Церковь начались с 1958 г. и достиг!
ли своего апогея в 1961–63 гг. «Тюрьмы и лагеря стали вновь напол!
няться священниками и активными мирянами». Хрущев объявил,
что через несколько лет покажет по телевизору «последнего попа».
Было запрещено «принимать в монастыри лиц моложе 30 лет; в се!
минариях и академиях возбранялось обучение лиц со средним спе!
циальным или высшим светским образованием». Целый комплекс
мер был направлен на подрыв экономической базы Церкви. «Была
насильственно закрыта бо´льшая часть монастырей, духовных школ.
Количество православных приходов за 10 лет атеистической пропа!
ганды (1954–1963) сократилось примерно с 20 до 8 тысяч». (К 1971 г.
оставалось 7274 прихода.) С 1961 по 1964 г. «по религиозным моти!
вам в СССР было осуждено 1234 человека». Было закрыто 5 семина!
рий. Во всех епархиях возобновилось разрушение и уничтожение
храмов. Количество мон!рей в стране уменьшилось с 47 до 16, число
монашествующих сократилось с 3000 до примерно 1500. Были за!
крыты Киево!Печерская Лавра, Глинская пустынь и др. Гонения
приостановились только после отставки Н.С. Хрущева, состоявшей!
ся в праздник Покрова Божией Матери (14.10.1964). См.: Цыпин Влади�
слав, прот. История РПЦ. 1917–1990; Очерки истории С.!Петербургской епархии.



«Никому ни в коем случае никаких пустынь, – гово!

рил старец одному из семинаристов. – Теперь горы не

могут быть пустынным местом. Всюду туристы, нет ти!

шины, уединения. В больших городах, где люди месяца!

ми не встречаются, живя на одном этаже, теперь больше

возможности для уединения... Жизнь очень тяжелая в

пустыне, она почти упразднится. Но те, кто будут испол!

нять свое правило ежедневно, несмотря на мирскую суе!

ту, будут пред Господом как пустынножители, где бы ни

жили. Истинные ревнители по Боге скроют себя среди

мира... В горы не нужно уходить, живите в городах. Мы

жили в горах, но пережили такие страшные трудности,

что по сю пору отойти не можем»34.

Сказано в Писании: Блази два паче единаго... и горе
тому единому, егда падет и не будет втораго воздвигну�
ти его 35. Посему отцами заповедано держаться благора!

зумия. А «уединившемуся прежде времени – увы и

горе...»36. 

«Высочайшим образцом безмолвия был Арсений

Великий, но и он в своем уединении имел при себе двух

человек, Александра и Троила. Как же нам, немощным

душевно и телесно, жить одним? Разве мы выше Арсения

Великого?»37
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34 Жизнеописание старца иеросхим. Стефана (Игнатенко). М., 1999. С. 31,
46, 153.

35 Двоим лучше, нежели одному... Горе одному, когда упадет, а друго�
го нет, который поднял бы его (Еккл. 4, 9, 10).

36 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. http://pagez.ru
37 Амвросий Оптинский, прп. Собр. писем. М., 1995. Ч. 3. С. 136.



Внутреннее безмолвие

Преподобный Паисий Святогорец 

«Если человеку трудно творить Иисусову молитву сре!

ди шума, то это значит, что его ум не отдан Богу», – так с

полной определенностью утверждает прп. Паисий38. «Че!

ловек должен достичь состояния божественной отвле!

ченности, чтобы суметь жить во внутреннем безмолвии и

чтобы шум во время молитвы не беспокоил его». Дости!

гается это путем духовной работы. «Задача в том, чтобы

из всего извлекать пользу для духовной борьбы. Надо

извлечь пользу и из шума», так можно «стяжать внутрен!

нее безмолвие». А «это имеет немалую цену», ибо «если

человек не смог стяжать внутреннего безмолвия, нахо!

дясь среди внешней суеты, то он не успокоится, даже

находясь во внешне безмолвной обстановке. Когда к че!

ловеку приходит внутреннее безмолвие, то у него умол!
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38 Паисий Святогорец (Эзнепидис; 1924–1994), преподобный;
схимонах. Арсений, 8!й ребенок в крестьянской семье Продромоса
и Евлогии Эзнепидис, имевших 10 детей, родился в Каппадокии.
Подвизался на Св. Горе (с 1953) в мон!ре Эсфигмен и Филофей, по!
стрижен в рясофор (1954) и в мантию (1957). Покинув Афон, восста!
навливал мон!рь Стомион в Конице (1958–1962), пустынножитель!
ствовал на Синайской горе (1962–1964). По состоянию здоровья был
вынужден вернуться на Афон и поселиться в Иверском скиту. 
Пострижен в схиму (1966) своим старцем, русским отшельником
иеросхим. Тихоном (Голенковым). О. Паисий безмолвствовал на
Катунаках, помогал восстанавливать мон!рь Ставроникита (1968);
после кончины старца Тихона (1968) 11 лет проживал уединенно в
его келье Честнаго Креста, затем (с 1979) 15 лет в келье Панагуда. За
9 месяцев до кончины старец Паисий по болезни был вынужден по!
кинуть Афон. Он скончался в больнице (†29.06/12.07.1994) после
поистине мученических страданий и погребен в основанном им
(1967) женском мон!ре св. Иоанна Богослова в Суроти близ Сало!
ник. Могила расположена у алтаря храма прп. Арсения Каппадокий!
ского, где покоятся мощи святого, некогда обретенные старцем Па!
исием. Прп. Паисий канонизирован Константинопольской Церко!
вью (13.01.2015), включен в Месяцеслов РПЦ. Память 29.06/12.07.



кает все внутри и ничего его не беспокоит». Для этого

«душа должна сначала обрести внутреннее безмолвие,

находясь среди внешней суеты». Только тогда она сможет

по!настоящему безмолвствовать, выйдя из мира в уеди!

нение. В то же время «человек беспокойный даже в пус!

тыню перенесет свое неспокойное я»39. Внешние помехи

не только не страшны, но и полезны для тех, кто находит!

ся в начале пути. Это не раз повторял старец Паисий:

«Если хочешь стать исихастом, чтобы пребывать в покое,

стяжи прежде с помощью благих помыслов внутреннюю

тишину посреди внешнего шума»40. 

При занятии простым физическим трудом очень по!

лезно одновременно творить словесную молитву и сле!

дить за своим делом, можно молиться и вслух. Кроме

того, «когда заняты хлопотной работой и трудно сосредо!

точиться, тогда очень помогает тихое пение, не беспоко!

ящее других». Когда же «кто!то делает тонкую работу»,

молиться также необходимо, чтобы Бог помогал и про!

свещал, «однако творить молитву надо сердцем; умом же

следует внимать внешнему делу, чтобы не сделать какой!

либо ошибки»41. Что касается умственного труда, он тем

более должен сопровождаться и оплодотворяться молит!

венным деланием, преимущественно умно!сердечным.

«Если твой ум в Боге, то работа освящается, даже если

она интеллектуальная, поскольку ты живешь в Божест!

венной атмосфере». Тогда «человек находится в духов!

ном состоянии», и «это ему очень помогает. Он не стара!

ется отыскать смысл рассудком, но постигает его посред!
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39 Паисий Святогорец, старец. Слова. Т. 1. http://krotov.info
40 Паисий Святогорец (Эзнепидис), схимон. Возвращение к Богу от земли на

небо. М., 1997. С. 22.
41 Христодул Агиорит, иеромон. Старец Паисий. Ивановск. епарх., 2000.

С. 111, 112.



ством Божественного просвещения». Когда духовного

опыта недостает для удержания такого состояния, тогда,

работая, «молись и проси, чтобы Бог тебя просветил...

Трудись с благоговением. А каждый час или два делай на

несколько минут перерыв и твори Иисусову молитву»42.

Старец Паисий подчеркивал, что по большому счету

нет различия между подвигом инока и мирянина. «Ста!

рательный человек, какую бы жизнь он себе ни избрал, в

монашестве или в миру, всегда будет духовно преуспе!

вать, потому что трудится с усердием. Тогда как человек,

не возделывающий в себе старательности, которую даро!

вал ему Бог, не преуспеет ни на одном, ни на другом пу!

ти»43. Случается, что «иногда встречаешь у монахов дух

мирской, а у мирских – монашеский. Поэтому Христос

скажет в жизни иной: “Ты снимай!ка схиму, а ты наде!

вай”. Человек мирской, возжелав жизни монашеской,

освящается. Но если монах возжелает мирской жизни, то

он идет в вечную муку... Найдется и такой, что скажет:

“А мне хочется в отпуск”, тогда как монаху подобает от!

лучаться из своей кельи с болью»44.

Конечно, у каждого пути есть свои особенности, каж!

дый имеет какие!то преимущества и недостатки. Бес!

спорно, что «сосредоточенная безмолвная жизнь в пус!

тыне очень способствует молитве, поскольку создает для

нее благоприятные условия. Само по себе безмолвие яв!

ляется таинственной молитвой и очень помогает молит!

венному деланию, как человеческому телу – кожное ды!

хание». Внешнее «безмолвие в удалении от мира очень

быстро приносит душе внутреннее безмолвие при помо!
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42 Паисий Святогорец, старец. Слова. Т. 1. http://krotov.info
43 Паисий [Эзнепидис], старец. Отцы святогорцы и святогорские истории.

ТСЛ, 2001. С. 163.
44 Паисий Святогорец, старец. Слова. Т. 2. http://torrents.ru



щи подвижничества и непрестанной молитвы. Тогда че!

ловек уже не беспокоится внешним беспокойством, по!

тому что у него, по сути, только тело пребывает на земле,

а ум находится на небе... Чистой молитве очень способст!

вует удаление от мирского шума и множества людей или,

если это возможно, пребывание в совершенном уедине!

нии». Пустынной жизни должно сопутствовать правиль!

ное, смиренномудрое устроение души. Тогда «очень по!

лезной бывает пустыня вместе со всецелым преданием

себя Богу, со свободной от забот и сосредоточенной,

“безмолвной” головой... Однако нужна большая осто!

рожность, чтобы не впасть в прелесть. Поэтому голова

подвижника должна быть очень крепко заперта, чтобы

лукавый не вложил гордый помысл, не прельстил мечта!

ниями и ложным светом». В безопасности лишь «тот, кто

духовно здоров и не гонится в этой жизни даже за истин!

ным светом, а ищет лишь милости Божией».

Между тем «монахи, живущие в монастыре, благодаря

братской взаимопомощи, находятся в большей безопас!

ности, чем исихасты, которые живут в уединении. Но это

при условии, что между ними нет ссор и они не “едят”

друг друга». Тогда, при меньшей степени самоотречения,

они могут духовно преуспеть более пустынников. «А иси!

хасту нужно иметь большое самоотречение, чтобы вы!

рыть себе сначала могилу, а затем с великим смирением и

рассуждением начать свой духовный подвиг, непрестан!

но трезвясь и молясь. Новоначальный, который убегает

от безопасности киновии и, движимый эгоизмом, затво!

ряется в келье, желая быть затворником, похож на чело!

века, которого запирают в сумасшедший дом. Если он к

тому же по своей природе склонен к унынию и замкнут,

то его начинают душить помыслы и внутреннее беспо!

койство. Если у него есть хотя бы немного смирения, то
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он возвращается в киновию и спасается, а если упорству!

ет – погибает». 

Самый «естественный путь для монаха – сначала под!

чинить себя наставнику, пройти обучение и подвизаться

всегда с большим смирением, испрашивая с благогове!

нием милости Божией. Таким образом монах постепенно

восходит на Голгофу, распинается, а затем духовно вос!

кресает и начинает радоваться ангельской радостью, сла!

вословя Бога подобно ангелам». Если же, став на иночес!

кий путь, они, подобно безбожникам, не переживут

прежде Пасхи «Великой Четыредесятницы и распятия, –

то не смогут духовно воскреснуть и возлюбить Христа,

потому что сами не пострадали, чтобы ощутить Христовы

страдания», не смогут и «насладиться любовью Христо!

вой» и не будут «всецело поглощены небом». Если монах

не идет указанным «естественным путем», то он «еще бо!

лее несчастен, чем мирские люди». Те монахи, что огля!

дываются на мирские, хотя бы и невинные, радости,

останавливаются «подобно жене Лотовой45, а потому их

сердце бесчувственно, как камень»46.
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Молитва среди мира

Весь мир – храм 

«Кто молится в душе, для того весь мир стал хра!

мом», – говорит об умной молитве прп. Силуан Афон!

ский1, – тому никакие дела не могут помешать помнить

Бога. Сколь высока, столь же и насущна сложнейшая за!

дача, всем без исключения предлежащая, – научиться со!

хранять молитву в любых условиях. По!настоящему воз!

можным это становится после того, как молитвенное об!

ращение, содержащее конкретную мысль, сменяется

или, точнее, преобразуется в более или менее постоянное

удержание памяти о Божием присутствии. Такое хране!

ние памяти Божией становится зачатком молитвы непре�
станной. Однако цель эта недостижима силами нашего

интеллекта, так как рассудок вынужденно переключается

на различные задачи. Такое состояние обретается только

на уровне умно!сердечном. А посему «затворим уста и

помолимся Ему в сердце, ибо кто затворяет уста и при!

зывает Бога или молится Ему в сердце своем, тот испол!

няет предписывающую сие заповедь» о непрестанном

молении2. 
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1 Софроний, иеромон. Старец Силуан. http://sophrony.narod.ru
2 Варсонофий Великий и Иоанн, прпп. Руководство к духовной жизни.

М., 1995. Отв. 427.



Стяжаются такие дарования через выработку деятель!

ного молитвенного навыка и постепенное развитие

умно(сердечной связи. Все это дается по мере практики.

«При всех механических занятиях можно и даже удобно

совершать частую или даже непрерывную молитву, ибо

машинальное рукоделие не требует напряженного углуб!

ления и многого соображения, а потому ум может при

оном погружаться в непрестанную молитву и уста – сле!

довать тому же». Но возникает вопрос: что делать, «когда

я должен заняться чем!либо исключительно умствен!

ным, как!то: внимательным чтением, или обдумыванием

глубокого предмета, или сочинением, – как могу при сем

молиться умом и устами? И так как молитва есть преиму!

щественно дело ума, то каким образом в одно и то же вре!

мя одному уму я могу дать разнородные занятия?»3

В подобных вопросах нет затруднений для того, кто

знаком с аскетическим учением Православной Церкви и

понимает, в чем состоит различие между умом и рассуд!

ком. Пришедшие в меру деятельной умно!сердечной

молитвы «могут заниматься размышлением или сочине!

нием в беспрерывном присутствии Божием». Те, «кои

долгим навыком или милостью Божией от молитвы умст!

венной приобрели молитву сердечную, то таковые не

токмо при глубоком занятии ума, но даже и в самом сне

не прекращают непрестанной молитвы... Сердце, обу!

ченное внутренней молитве, может всегда, при всех заня!

тиях (и физических и умственных), во всякой шумности

беспрепятственно молиться и призывать имя Божие...

Можно утвердительно сказать, что никакое стороннее

развлечение не может пресечь молитву в желающем мо!

литься, ибо мысль человеческая... во всякое время может
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быть обращена в молитву... если даже и ум не приобучен

еще к непрестанной молитве»4. 

На практике осуществить это не так просто и прихо!

дится сообразовываться с условиями реальной жизни.

Очень важный совет, нисколько не устаревший, но став!

ший со временем еще более актуальным, преподает го!

рожанам, склонным к созерцательности, епископ Петр5.

«По обстоятельствам настоящего времени не всякому и

не всегда возможно совершенное уединение. В таком

случае любителю безмолвия остается одно – без нужды

не входить в шумное общество, избегать общения с

людьми праздными, больше находиться в своей уеди!

ненной келье; а больше всего надобно ему стараться,

чтобы и в многолюдном обществе хранить сердечное

безмолвие – иметь собранность мыслей, так чтобы ни

шум толпы, ни видение различных предметов, ни слы!

шание посторонних разговоров не могли развлечь само!

внимания и отвлечь ум от молитвенного возношения к

Богу»6.
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4 Там же.

5 Петр (Екатериновский; †1889), епископ. Автор капитального
труда «Указание пути к спасению. Опыт аскетики». Эту книгу до ре!
волюции несколько раз издавала Оптина пустынь наряду с книгами
прпп. Иоанна Лествичника, аввы Дорофея, Варсонофия Великого и
Иоанна, Исаака Сирина. Труд этот сопоставлялся современниками
с книгой свт. Феофана Затворника «Путь ко спасению». Вторая, на!
иболее известная, работа епископа – книга «О монашестве» (1856).
Кроме этого, из!под его пера вышло еще восемь книг. Еп. Петр при!
надлежал к ученому монашеству, состоял членом Московской
Синодальной конторы и почетным членом Общества любителей ду!
ховного просвещения, возглавлял (с 1859) ряд крупных церковных
кафедр, известен апостольскими трудами по обращению язычников
и противостоянию мусульманству. Владыка пребывал на покое в
Оптиной пустыни (с 1883), где общался с прпп. Амвросием и
Исаакием, позднее (1885) переведен в Московский Заиконоспас!
ский мон!рь. После этого он был назначен управлять Новоспасским
мон!рем, где почил в канун дня Святой Троицы (†27.05.1889).

6 Петр (Екатериновский), еп. О монашестве. М., 1998. С. 101.



Интересна и поучительна в этом отношении история

отца Никодима7, бывшего некогда келейником великого

афонского старца иеросхимонаха Иеронима (Соломен!

цова). Последний и рассказал о нем в своих записках8.

Отец Никодим, помимо хлопотливого келейного послу!

шания при духовнике Пантелеимонова монастыря, имел

еще четыре должности: эконома, рухольного, будильщи!

ка и гостинника. Кроме того он пел и читал за службами.

На ранней литургии, при служении отца духовника, он

почти всегда пел один. Удивительно, что «исполнение

стольких беспокойных должностей не помешало ему

усовершаться в духовной жизни; все внешние препятст!

вия он побеждал... и стяжал такие высокие добродетели,

которые и в уединенной жизни и с большим трудом не

всегда приобретаются даже людьми более способными к

самонаблюдению». Опытные люди знают, насколько

сложнее бороться со страстями, находясь вблизи пред!

метов, которые их возбуждают. «Иное дело – побеждать

страсти в уединении, а иное – в общежитии. Да и в об!

щежитии неравные трудности в борьбе со страстями по

причине разных должностей и занятий. Иное дело – хра!

нить мирное состояние духа сидящему с рукоделием в
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7 Никодим (Санин; †1854), схимонах. Николай Иванович Санин,
родом из г. Сычевки Смоленской губ., из мещанского сословия, был
женат; имел артель в Петербурге, деньги наживал успешно, но в се!
мейной жизни счастлив не был. Уже в зрелом возрасте они с женой
разошлись по мон!рям. Николай Иванович прибыл на Афон (1846),
где под руководством старца Иеронима (Соломенцова) за оставши!
еся 8 лет своей жизни достиг высоких духовных дарований.

8 Рассказ старца Иеронима о своем келейнике был опубликован
первый раз в киевском журнале «Воскресное чтение» (1871, № 48),
впоследствии публиковался в брошюре «Афонские современные по!
движники», неоднократно переиздававшейся Пантелеимоновым
мон!рем (1870–1900). В наше время рассказ помещен в книге «Вели!
кая стража», т. 1.



келье, а иное – находящемуся на должности при исправ!

лении разных общих нужд. Для последнего потребен су!

губый труд».

Отец Никодим был по!детски прост, имел евангель!

скую веру, доверие к духовнику и решительную готов!

ность ко всякому послушанию. Узнав о пользе плача, он

вопрошал духовника, может ли он обрести дар слез при

столь многосложных внешних обязанностях. «Почему же

тебе не можно приобрести их? – отвечал ему старец

Иероним. – Если ты думаешь, что многопопечительная

должность служит препятствием к получению высоких

даров Божиих, то ты этим уничижаешь благодать Божию,

которая всесильна. Ты веруешь ли, что Христос силен да!

ровать тебе то, что ты желаешь получить от Него?» Отец

Никодим поклонился: «Верую, отче... Благослови мне

этого домогаться». С того времени он тщательно понуж!

дал себя на ежедневный плач, а все препятствия к тому

старался преодолеть, строго воздерживался в пище, по

пятницам вовсе не ел. «Спал на земле, вместо подушки

имел камень, покрытый полотном. Чтобы не побеждать!

ся празднословием и гневом, держал камень во рту. 

Все это он делал по совету духовника и другим никому

о сем не открывал. Для молитвы он не имел свободного

времени по причине должности своей». Когда же улучал

возможность, то предавался усердному молению. Со вре!

менем он возжелал усилить подвиги, духовник его под!

держал: «Я и прежде говорил тебе, что исполнение долж!

ностей не препятствует восходить к совершенству хрис!

тианскому... благодать Божия всемогуща, а потому, без

сомнения, может и при рассеянных и беспокойных

должностях даровать то, чего мы с верою просим». 

Так три года усердно подвизался отец Никодим.

И Господь не посрамил его упований – по вере его наде!
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лил в изобилии духовными дарами. После того старец

Иероним хотел освободить его от должностей ради без!

молвной жизни. «Но Бог устроил иначе, и отец Никодим

прямо от трудов своих перешел в вечность... Всей его

жизни в монастыре было восемь лет»9. 

Там же на Афоне, уже в начале ХХ века, монаха Силу!

ана назначают на послушание эконома и в подчинении у

него оказывается около двухсот рабочих. Однако обстоя!

тельства не смогли помешать будущему святому, он и в

этих условиях продолжил сугубый молитвенный подвиг.

Однажды ему был задан вопрос: «Хлопотливое эконом!

ское послушание при необходимости общаться со мно!

жеством людей не вредило ли монашескому безмолвию?»

Старец так отвечал: «Что есть безмолвие? Безмолвие –

это непрестанная молитва и пребывание ума в Боге. Отец

Иоанн Кронштадтский всегда был с народом, но он

больше был в Боге, чем многие пустынники. Экономом я

стал по послушанию, но от благословения игумена мне

на этом послушании было лучше молиться, чем на Ста!

ром Русике, куда я по своей воле отпросился ради без!

молвия. Если душа любит народ и жалеет его, то молитва

не может прекратиться». 

А в писаниях старца Силуана встречаются такие мыс!

ли: «Многие монахи говорят, что эконому некогда мо!

литься и что не может он сохранять душевный мир, пото!

му что целый день приходится ему быть с народом. Но я

скажу, что если он будет любить людей и помышлять о

своих рабочих: “Любит Господь создание Свое”, то Гос!

подь даст ему непрестанную молитву, ибо Господу все

возможно... Непрестанная молитва приходит от любви, а

теряется за осуждение, за празднословие и невоздержа!
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ние. Кто любит Бога, тот может помышлять о Нем день и

ночь, потому что любить Бога никакие дела не меша(
ют... В этом мире каждый имеет свое послушание: кто –

царь, кто – патриарх, кто – повар, или кузнец, или учи!

тель, но Господь всех любит, и бо´льшая награда будет

тому, кто больше любит Бога. Господь дал нам заповедь –

любить Бога всем сердцем, всем умом, всею душою. А без

молитвы как можно любить? Поэтому ум и сердце чело!

века всегда должны быть свободными для молитвы».

Старец Силуан на собственном примере показал, как

можно сохранить молитву среди многозаботливости и

суеты. Ничто не станет помехой в молитве, учит препо!

добный, если человек искренне вверяет себя Промыслу:

«Кто предался воле Божией, тот только и занят Богом.

Благодать Божия помогает ему всегда пребывать в молит!

ве. Он хотя и работает, и разговаривает, но душа его заня!

та Богом, потому что она предалась воле Божией, и за это

Господь взял ее в Свое попечение... Душа – лучший храм

Божий, и кто молится в душе, для того весь мир стал
храмом»10.
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Обретение тишины

Краткое поучение современного афонского пустын!

ника, старца, десятки лет проведшего в подвиге, дает от!

вет на интересующий многих вопрос: насколько возмож!

но преуспеть в молитвенном делании тем, кому не дано

удалиться из мира? «Если вы не в состоянии творить ум!

ную молитву в миру, ибо это очень трудно, следует мо!

литься в определенные часы Иисусовой молитвой или же

читать ее, когда есть возможность. И это будет для вас

весьма и весьма полезно... 

Можно начинать с тридцати минут утром до восхода

солнца и тридцати минут вечером после повечерия, пе!

ред сном. Необходимо иметь постоянные часы, не нару!

шаемые ничем, даже благими делами... Необходима так!

же тихая уединенная комната, куда не доносится шум и

где начнется делание Иисусовой молитвы... устами, или

же умом, или сердцем, соответственно развитию, нами

достигнутому». 

Мирянину бывает сложно найти достаточно времени

на молитвенные занятия, «однако, если есть расположе!

ние и смирение, Бог восполнит отсутствие молитвы. Ибо

Он, человеколюбивый и столь снисходительный к на!

шим падениям, не будет ли чрезвычайно милостив к по!

пытке нашего преображения? 

Господь восполняет недостающее, принимает во вни!

мание условия каждого из нас и может один час молитвы,

затраченный вами, благословить больше многих часов,

проведенных в молитве монахом, поскольку вы заняты и

другими делами»11.
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Другому подвижнику, прп. Ефрему Катунакскому12,

некий мирянин как!то жаловался на то, что «не имеет

времени молиться из!за груза служебных обязаннос!

тей, которые совсем не оставляют ему свободных

часов». Старец, дав ему наставление, повторил то, что

говорил многим, кто ссылается на семейные тяготы и

обилие забот: «Если я в тишине Катунак в день читаю

сотню молитв, а вы в шуме города, при рабочих и се!

мейных обязанностях, читаете три молитвы, то мы в

равном положении»13. 

А старец Емилиан14 говорит, что, конечно, каждому

необходимо стремиться к безмолвию ради молитвы, но

молиться в тишине не так!то просто – этому надо еще

научиться. Обучение же состоит в преодолении препят!

ствий и помех. «Нужно учиться молитве в шуме, – учит

старец, – через это обретается совершенный покой».

Но, «молясь среди шума, надо вместе с тем особо стре!
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12 Ефрем Катунакский (Папаникитас; 1912–1998), преподобный.
Греческий старец, один из самых известных афонских подвижников
ХХ века и один из 5 ближайших учеников старца Иосифа Исихаста.
Особое внимание о. Ефрем уделял добродетели послушания. Несмо!
тря на свою склонность к строжайшему подвижничеству в уедине!
нии, всячески одобрял жизнь в общежительном мон!ре.

13 Старец Ефрем Катунакский. М., 2002. С. 128, 129.

14 Емилиан Симонопетрский (Вафидис; 1935–2019), архиманд!
рит. Один из самых почитаемых старцев Святой Горы. Почетный
игумен мон!ря Симонопетра на Афоне, где настоятельствовал ок. 30
лет. Руководил самым большим в Греции женским мон!рем Орми!
лия. Ранее был игуменом Преображенского мон!ря Большие Мете!
оры в Греции, окормлял женскую обитель св. Феодора. Перейдя
вместе с братией в запустевший мон!рь Симонопетра (1973), восста!
новил и духовно возродил древнюю обитель. О. Емилиан «одна из
выдающихся духовных личностей нашего времени. Во многом с его
именем связано возрождение монашеской жизни в Греции и на
Афоне в 60!90 годы ХХ века. Он соединяет в себе черты древнего ас!
кета!исихаста и ревностного церковного деятеля». Старец Ефрем
Катунакский называл о. Емилиана «вторым Иосифом Исихастом».
С 2000 г. до кончины пребывал на покое в монастыре Ормилия.



миться к молитве в тишине», ибо «возможность разго!

варивать с Богом» появляется в тишине15.

Однажды к афонскому отшельнику Пахомию16 обра!

тился с вопросом его собрат пустынник: «Как ты, отче,

поднимаясь на крутую гору, и притом с ношей, можешь

держать умную молитву? Я и без ноши едва!едва могу

держать устную только, потому что совершенно изне!

могаю». Старец Пахомий отвечал на это: «Когда подни!

маюсь на гору, чем больше утруждаюсь, тем молитва

действует тверже и с каждым шагом крепнет так, что

раздается в сердце с воплем крепким и силою несказан!

ною. Чем тяжелее несу я ношу на гору, тем легче дейст!

вует молитва, и я не ощущаю труда»17. О непрестанной,

в любых условиях творимой, молитве греческая старица

Гавриилия18 говорила, что это не есть дело, совершае!

мое словами или даже мыслью. «Молитва – это не дело,

это – состояние души». Душа должна всегда и везде
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15 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 116, 117.

16 Пахомий Серб (†1870), схимонах, афонский старец. Начинал
свой подвиг в Хилендарском мон!ре, удалился на безмолвие в пус!
тынную келью, затем отшельничал в лесах, скалах и пещерах. Од!
нажды старец целое лето провел на самой вершине Афона. Питался
он гнилыми каштанами и чем придется, жил в таких местах, «где ни!
кто другой не может жить, и ел такую пищу, какую никто другой не
станет употреблять». 15 лет старец провел в непрерывном молитвен!
ном плаче.

17 Антоний Святогорец, иеромон. Жизнеописания афонских подвижников
благочестия XIX в. М., 1994. С. 135.

18 Гавриилия (Папайяни; 1897–1992), схимонахиня. Греческая
старица, воплотившая в своем служении редкое сочетание таких ви!
дов подвига, как исихия и миссионерство. Объездила оба полуша!
рия, подвизалась во множестве стран мира. Целый год провела в
уединенной молитве, отшельничая в Гималаях (1958). Духовным ее
наставником был известный греческий старец Амфилохий (Макрис)
с о. Патмос. Всюду, где странствовала мон. Гавриилия, она пропове!
довала православное учение, объясняя его сердечно, без слов, при!
мером своей жизни и делами любви.



пребывать в состоянии молитвы, ибо душа наша – от

Бога. А поддерживать это состояние помогает молитва

Иисусова, соединяющая душу со святым Божественным

именем19.

Понятно, что социальное положение создает лишь те

или иные внешние условия на пути духовной жизни, но

при этом всякому человеку в любой ситуации возможно

и даже необходимо стремиться к обретению непрестан!

ной сердечной молитвы. Характерно, что, проповедуя

это учение и призывая проводить «ангельское житие»,

священномученик Серафим20 обращался не к монас!

тырским насельникам, а к горожанам, к своей мирской

пастве. 

«Во все времена в христианстве обретались настоя!

щие молитвенники, которые именовали непрестанную

молитву умной молитвой... Эта молитва необходима

каждому христианину для спасения, а не только одним

монахам, как это понимается в миру. Кто хочет отре!
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19 Гавриилия, мон. Подвиг любви. 2000. С. 183.

20 Серафим (Чичагов; 1856–1937), священномученик; митропо!
лит. Леонид Михайлович Чичагов состоял на военной службе,
вышел в отставку в чине полковника (1891) и был рукоположен в
священный сан (1893). Принял монашеский постриг (1898) и был
назначен настоятелем Суздальского Спасо!Евфимиева мон!ря.
В дальнейшем: архимандрит, благочинный мон!рей Владимирской
епархии, настоятель Ново!Иерусалимского мон!ря Московской
епархии (1904). Архим. Серафим глубоко чтил память прп. Серафи!
ма Саровского, был инициатором открытия его мощей и канониза!
ции, им составлена и издана «Летопись Серафимо!Дивеевского мо!
настыря» (1890!е). Хиротонисан во епископы (1905), член Св. Сино!
да (1907), член Собора (1917–1918). Возведен в сан митрополита и
назначен в Варшаву (1918), отправиться к месту назначения не смог.
Арестован (1921), сослан в Архангельскую обл. (1922–1923), вновь
арестован (1924). Назначен на Ленинградскую кафедру (1928–1933).
Ушел на покой (1933), проживал в Подмосковье. Арестован (1937) и
вскоре расстрелян. Митр. Серафим канонизирован (1997) и включен



шиться от греха, стремится к уединению в своем сердце

с любовью ко Христу; кто добивается устроить монас!

тырь или пустыню в себе самом, тот всего этого не

достигнет без навыка в непрестанной молитве». «Непре!

станная молитва... не препятствует никаким обязаннос!

тям и занятиям», суть ее в том, «что сердце само молит!

ся, а тело трудится и совершает свое дело». 

Никто не лишен «возможности достигнуть непре!

станной Иисусовой молитвы» и «приблизиться сердцем

к Господу Христу». К сожалению, многим представляет!

ся, будто непрестанная молитва недоступна в миру, что

для мирян она «вовсе не обязательна», что это «принад!

лежность монахов, затворников, схимников», а не тех,

кто ходит на работу и, тем более, «постоянно занят умст!

венным трудом». Между тем «сердечная молитва не

только не мешает, но и способствует работе, хотя бы она

совершалась не одними руками, но и умом. Можно при!

зывать Господа не только устами, но одним сердцем, в

особенности во время чтения и занятий. 

Господь ведь Сердцеведец и взирает прежде всего на

сердце. Если же кто занят такой работой, что ему нельзя

тайно призвать имени Божия в своем сердце, а только

возможно вспоминать о Боге, то и этого достаточно, ибо

заменяет молитву...21 Пусть же никто из христиан не ду!

мает, что только одним монахам надлежит непрестанно

молиться, – нет, все христиане обязаны исполнять эту
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в Собор новомучеников и исповедников Российских. Память
28.11/11.12.

21 Надо правильно понимать сказанное сщмч. Серафимом. «Толь!
ко вспоминать о Боге» будет достаточно на уровне умной молитвы,
но на словесном это еще не «заменяет молитву». А призывать Бога «в
своем сердце» способен тот, кто уже молится умно�сердечно. – Н.Н.



заповедь... Святой апостол Павел не стал бы нас обязы!

вать непрестанной молитвой22, если бы это было крайне

трудно и невозможно. Будемте телом работать и в это

время духом молиться... Это ангельское житие, ибо анге!

лы не имеют голоса, но умом приносят Богу непрестан!

ное славословие»23. 

Тень мира 

И в наше время есть проповедники, не чуждые по!

движнической жизни, которые тот же дух прививают

своей пастве. В середине ХХ века петербургский прото!

иерей Владимир Шамонин так, например, наставлял же!

лающих вести молитвенную жизнь: «Всегда, везде мож!

но молиться. И я бы добавил, что не только можно, а и

должно. Нельзя думать, что для молитвы должна быть

обстановка и настроение, – если так рассуждать, то не!

когда будет молиться или не будет условий. А лучше –

всегда имей молитвенное настроение, чтобы при удоб!

ных случаях или при малейшей возможности углубиться

в молитву, для других незаметную. Тогда не будет потери

времени и человек как бы привыкает молиться в любых

условиях и во всякое время. Отец Иоанн Кронштадт!

ский молился на ходу, среди людской суеты, а как

молился!»24

Еще один подвижник, тяжело больной схимник

Моисей25, заповедовал своей пастве: «Кто болен – тво!
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22 См.: 1 Фес. 5, 17.
23 Серафим (Чичагов), митр. Да будет воля Твоя. М.–СПб., 1993. Кн. 1.

С. 113–117.
24 Петербургский батюшка. М., 1997. С. 71.

25 Моисей (Боголюбов; 1915–1992), иеросхимонах. Валентин Ев!
геньевич Боголюбов, профессор, доктор технических наук, в мон!ве



ри Иисусову молитву, болезнь отступит. Кто хочет от!

дыхать – лежа загибай пальцы, твори молитву, лучше

отдохнешь. Кто занят и должен спешно трудиться –

трижды важно скорее творить Иисусову молитву. По!

смотрите, как это ускорит труд, позволит сделать боль!

ше и быстрее. Тебя мучит злое чувство к обидчику –

твори скорее Иисусову молитву и почувствуешь, что,

если бы здесь был этот обидчик, ты бы бросился обни!

мать его»26. 

Из уст современных пастырей, к прискорбию,

слишком редко, но все же звучит вдохновенная пропо!

ведь исихазма: «Стремиться к непрестанной Иисусо!

вой молитве учат все святые отцы, а запрещают люди,

сами находящиеся в неправильном духовном устрое!

нии». Надо понять, что «важнее Иисусовой молитвы

нет ничего на свете, только Святое Причастие... Иису!

сова молитва благословлена для всех людей, в том чис!

ле и для малых детей. Ребенок воспринимает духовные

реалии интуитивно и более непосредственно, чем

взрослые. Чем раньше учить детей Иисусовой молитве,

тем крепче будет фундамент их последующей духовной

жизни. Внутренне молиться можно при всех обстоя!

тельствах». 

Часто спрашивают: «не может ли быть вреда от Иису!

совой молитвы?» На это «надо ответить: она может
навредить диаволу, а не нам, и он знает об этом, пото!

му так старается отвлечь человека от молитвы». Всем
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Филадельф, в схиме Моисей. Всю жизнь отдал науке, поступил в
Троице!Сергиеву Лавру на 63 году жизни (1978) по благословению
архим. Кирилла (Павлова). Инициатор религиозно!духовного воз!
рождения русской армии, автор брошюр и статей на духовные и па!
триотические темы. 

26 Филадельф [Боголюбов], иеромон. Заступница Усердная. М., 1992. С. 142.



«надо стремиться к постоянной Иисусовой молитве.

Повредиться же можно не от молитвы, а от превозноше!

ния молитвой, то есть от собственной гордости»27.

Однако надо признать: духовный уровень нашей жиз!

ни неумолимо снижается. Многие сегодня приходят в

Церковь, не расставшись со своими идейными заблужде!

ниями, многие, не имея смирения даже в зачатке, не со!

знавая меры своего растления и невежества, не обретя

достаточного аскетического опыта, берутся рассуждать о

духовной жизни, судить о молитвенной практике выдаю!

щихся подвижников, ведут «богословские» споры на

интернет!форумах. Между тем наше духовное состояние

и наша молитва находятся в прямой зависимости от об!

раза нашей жизни. «Человек молится так, как живет», –

говорит прп. Исаак Сирин.

Одна из главных проблем христианина сегодня состо!

ит в том, что его духовный взор застилает почти непрони!

цаемая завеса – «тень» нашего земного мира, которую

образуют не дающие покоя насущные проблемы и забо!

ты. Бесконечные заземленные дела становятся преградой

между человеком и Богом. Обстоятельства вынуждают

мирянина вести постоянную изнурительную борьбу со

множеством препятствий за нерассеянную молитву. Мы

тонем в непрерывной череде волнительных пережива!

ний, мыслей, противоречивых движений сердца, воли.

И начинает казаться: как было бы легко молиться, если

бы ничто этому не мешало. Но дело в том, что наши обы!

денные дела и заботы по большей части естественны и

необходимы для жизни в миру. 

А чтобы суметь справиться с ними и в то же время

удержаться в молитвенном состоянии, как раз и нужно
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27 Рафаил (Карелин), архим. Вопросы и ответы. http://karelin!r.ru/faq



посвятить себя внутреннему деланию. Но при этом было

бы ошибкой, живя в миру, воображать себя пустынником

или пытаться имитировать монастырскую жизнь. Полу!

чится не следование за Христом, а карикатурное подра�
жание Христу28. 

Последовать за Ним 29 не значит отвернуться от реаль!

ности, но – стать лицом к ней и принять как ниспосыла!

емую Богом данность. Стараясь овладеть молитвой в

миру, надо тратить энергию не столько на борьбу с жиз!

ненными обстоятельствами, которые устрояются Про!

мыслом Божиим, сколько на усилие преобразовать в

молитву саму свою жизнь, какой бы хлопотливой и на!

пряженной она ни была. 

Молитва должна стать духовным стержнем нашего

бытия, и это на самом деле для всех возможно. Хотя, ко!

нечно, не так уж легко, от души потребуется и жертва, и

труд. Но это и будет жизнью подлинно молитвенной,

когда любая ситуация станет стимулом обратиться к Бо!

гу. При таком внутреннем расположении каждый мо!

мент в жизни и всякий внешний раздражитель становят!

ся духовным вызовом – побуждением к молитве30.
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28 Так и называлась некогда известная книга католического мона!
ха и священника Фомы Кемпийского – «Подражание Христу». Кни!
га, от которой остерегал свт. Игнатий Кавказкий, предупреждая, что
в ней «жительствует и дышит помазание лукавого духа... самооболь!
щение и прелесть», опьяняющие «отравой лжи... высокоумием, тще!
славием и сладострастием». Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. http://az 

byka.ru

29 Ср.: Мф. 9, 9; 16, 24; 19, 21; Мк. 2, 14; 8, 34; 10, 21; Лк. 5, 27; 9, 23; 9, 59; 18, 22.

30 Надо заметить, что на эту тему часто высказывался в своих бесе!
дах митр. Антоний (Блум). Однако к тому, что проповедовал этот па!
стырь, следует относиться с большой осторожностью – в его обиль!
но растиражированных трудах имеются значительные отклонения
от святоотеческой традиции. На воззрения митр. Антония заметное
влияние оказали идеи, чуждые православию, – отсюда происходят
различные уклонения в неправомыслие, в его поучениях иной раз



Проблема в том, что наша молитва слишком неустой!

чива и непрочна. Среди дневного шума она едва мерцает,

колеблется и затухает. Причина в нас. Наши души про!

низаны, с одной стороны, смятением и неуверенностью,

с другой, как ни парадоксально, – самодостаточностью и
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искажается православная догматика, сотериология и аскетика. Все
это в одинаковой мере опасно: отход от аскетического учения святых
отцов может обращать молитву в ее противоположность, в меди!
тативную практику, а сотериологические ошибки, не менее, чем
догматические нарушения, уводят в сторону от пути спасения.
Справедливо критикуются некоторые методы обучения молитве,
предлагаемые митр. Антонием. Например, приемы с установкой
«приостановить молитву», «расслабиться» и, «доверчиво слушая»,
ожидать ответов от Бога. Этим провоцируется обращение к подсо!
знанию, и ответы не замедлят явиться в виде переживаний, а то и
голосов или видений. Чего стоит такой совет: «надо направлять
острие нашей молитвы не к Богу... а на самих себя». Все это роднит
учение митр. Антония с печально известной практикой западных
мистиков. Да он и сам прямо ссылается на опыт католических по!
движников и даже Рамакришны (Школа молитвы. 2000).

Отличаясь приверженностью к модернизму, митр. Антоний яв!
лялся сторонником рукоположения женщин в священный сан (Заяв!

ление на Епархиальной конференции. Май, 2002). Он не скрывал своих непра!
вославных убеждений в том, что «все люди, независимо от их веро!
исповедания, спасутся». Так, на вопрос, «возможно ли спасение вне
Христа», он отвечает: «Я сказал бы да». И поясняет: «Нет “радикаль!
ной” безблагодатности» (О встрече. 1994. С. 166; Беседа со студентами МДА.

1966). Он допускал, что «человек, молящийся Шиве и Будде и покло!
няющийся идолам, на самом деле молится Христу». Не менее широ!
ко он проповедовал учение апокатастасиса в ракурсе еретического
оригенизма. Допускал и оправдывал возможность абортов. В его
письменном и устном наследии содержатся мысли в духе католиче!
ства, протестантизма и иудаизма. В качестве духовного авторитета в
вероучительной области митр. Антоний привлекает Мартина Бубе!
ра, хасида, теоретика сионизма, и часто цитирует христоненавист!
ника Маймонида (Рабби Моше бен Маймон), еврейского философа
и раввина, печально знаменитого одиозными высказываниями
подобного рода: «Правильно поступили наши отцы, что распяли
Христа». Учение об отношении Церкви к миру митр. Антоний чер!
пает у католических богословов!модернистов, таких как кардинал
Кёниг или Карл Ранер (http://antimodern.wordpress.com/2009/02/09).

Талант проповедника и яркая личность митр. Антония привлека!
ют к нему широкую аудиторию читателей и слушателей, но надо по!
нимать, что его популярность, особенно среди не глубоко воцерков!



самодовольством. Мы слишком озабочены собственной
персоной и, вместе с тем, излишне полагаемся на самих
себя. При таком устроении ценность богопредстояния

вытесняется куда!то на периферию. Отсюда закономер!

ное следствие –  уязвимость нашей молитвы: она рассеи!

вается, рассыпается в пух и прах при малейшем натиске

внешней суеты и смятения. 

Начать здесь нужно было бы с того, чтобы при столк!

новении с миром противопоставить его агрессивности

свой внутренний покой – не поддаваться окружающему

волнению, не позволять этим вихрям закружить нас и

овладеть нами. Но для этого прежде всего необходимо

стяжать внутреннюю тишину, молчание ума и спокойст!

вие чувств, ту внутреннюю устойчивость духа, что имену!

ется начальной исихией, которая и свидетельствует о

присутствии Духа в нашей душе. Этот глубинный покой,

когда останавливается поток помыслов, замирает диалог

с самим собой и затихает сердце, должен проникать весь

наш внутренний мир, так же как солнечный свет прони!

зывает мир внешний, – тогда это исихия. 

Се, стою у двери и стучу 31 – эти слова Господа часто

воспринимаются нами как!то отстраненно, словно не к

нам лично обращается в своем Откровении Бог. Но это

стук в каждое христианское сердце. А стучаться мы вы!
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ленной интеллигенции, достигается главным образом за счет психо�
логизма, иначе говоря, душевности, на которой строятся его беседы и
проповеди, что, естественно, импонирует людям соответствующего
устроения. Не случайно и то, что творчество митр. Антония, наряду
с писаниями о. Александра Шмемана, особо ценится и пропаганди!
руется в либерально настроенных кругах, ориентированных на мо!
дернизм и обновленческую идеологию. В связи с этим нельзя не за!
метить характерную деталь: фундаментальный сборник «Труды»
митр. Антония (2002) издан при содействии такой организации, как
Фонд Сороса.

31 Откр. 3, 20.



нуждаем Его сами. Стучат ведь тогда, когда дверь закры!

та. Но не Он ее затворяет – сердца наши заперты изнут!

ри. И не малый подвиг для нас – отворить их Господу,

сдвинуть тяжелые засовы самости. Те, имеющие начаток
Духа 32, те, которые на этот подвиг решаются, – они в

личной молитвенной встрече с Господом полагают нача!

ло становлению своей души. Молитва в духе и истине 33,

молитва умно!сердечная – это первая встреча, первый

шаг на пути к обожению.
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32 Ср.: Рим. 8, 23.
33 Ин. 4, 23.



ОБРАЗ ПУТИ



Высший путь

Родословная исихазма

Главным центром, откуда в XIII–XIV веках исходит

мощный импульс духовного и культурного возрождения

в христианском мире, стала Святая Гора Афон. Здесь за!

родилось синаитско!святогорское движение, с которого

начался общий духовный подъем. Названное по имени

своего зачинателя – прп. Григория Синаита и по месту

возникновения, это движение характерно обращением к

самым истокам православной духовности и возобновле!

нием древних монашеских традиций. Оно и вызвало к

жизни обновленное религиозно!культурное течение, из!

вестное в истории как исихазм, главными источниками

распространения которого стали монастыри, основанные

прп. Григорием и его многочисленными учениками1.
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1 Краткое знакомство с историей исихазма можно получить, обра!
тившись к работам авторитетного в этой области исследователя
игум. Петра (Пиголя). См.: Петр (Пиголь), игум. Прп. Григорий Синаит и

его духовные преемники. М., 1999.  Петр (Пиголь; р. 1955), игумен, кан!
дидат богословия. Исследователь истории исихазма, автор труда, по!
священного жизни и деятельности прп. Григория Синаита и его ду!
ховных последователей. Игум. Петр окончил МДС и МДА. С 1987
года насельник Данилова мон!ря, где нес послушания, связанные с
представительской деятельностью обители, был председателем из!
дательского отдела Данилова мон!ря и ответственным секретарем
журнала «Даниловский благовестник». Затем был направлен на
Афон, в Пантелеимонов мон!рь, где нес послушание библиотекаря.
В 1991–1992 годах игум. Петр – представитель Пантелеимонова
мон!ря при Патриархе Московском и всея Руси и первый настоятель
Афонского подворья в Москве. Как полномочный представитель



Термин исихазм2 первоначально подразумевал от!

шельнический образ жизни, сопряженный с внутренним
деланием. Уже на заре монашества, в III–IV веках, иси!

хастская практика составляет сущность подвига анахоре!

тов Египта, Палестины и Малой Азии, а в дальнейшем

распространяется в пределах всей православной ойкуме!

ны. Постепенно термин получил более широкое приме!

нение и стал пониматься как квинтэссенция христиан!

ского учения о спасении и совершенстве, достигаемых на

пути внутреннего подвига. Со временем само понятие

конкретизировалось в трех основных значениях. 

Прежде всего, это стержневое направление в христи!

анской аскетике, подразумевающее созерцательный об!

раз жизни, а также уникальный аскетический метод свя�
щенного безмолвия, или умного делания, присущий исклю!

чительно христианству, зародившийся одновременно с

ним и сохранившийся только в православной традиции.

Исихастский метод дает возможность путем умно!сер!

дечного трезвения при содействии стяжаемой благодати

очистить сердце от греховных страстей и достичь состоя!

Русской Афонской обители, он возрождал (с 1995) Ново!Афонский
Симоно!Кананитский мон!рь на Кавказе. Игум. Петр занимался
организацией издательской деятельности Афонского подворья и
Ново!Афонского мон!ря, основал (1992) альманах «К Свету», глав!
ным редактором которого является по сей день. В дальнейшем  со!
стоял в должности заведующего отделом книжной редакции Изда!
тельского Совета Московского Патриархата (с 1999) и работал в из!
дательском духовно!экспертном совете. Затем стал сотрудником От!
дела религиозного образования и катехизации РПЦ, где заведовал
издательским сектором, исполнял должность первого проректора и
декана философско!богословского факультета Российского право!
славного университета им. св. Иоанна Богослова. Игум. Петр явля!
ется духовником Московского Высоко!Петровского мон!ря и на!
стоятелем Черноморского Всехсвятского подворья в Сочи. 

2 Термин исихазм (�συχασμ	�) образован от греч. �συχ�α – покой,
безмолвие.
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ния бесстрастия, стяжать дары созерцательной молитвы

и личного обожения. 

Исихазм – это также мистическое богословие христи!

анства – богословие обожения, разработанное святыми

Дионисием Ареопагитом, Максимом Исповедником,

Иоанном Дамаскиным, Симеоном Новым Богословом и

догматически оформленное в учении Григория Паламы о

нетварных энергиях. Учение обосновало возможность

реального богопознания и достижения состояния обоже!

ния в период земной жизни человека. Постановления

Соборов XIV века на догматическом уровне утвердили,

что опытное богопознание и обожение «доступно непо!

средственно всем христианам» и что стремление к обо!

жению «есть выражение самой христианской веры».

Исихазм – это и духовно!культурное движение, офор!

мившееся в XIV столетии в Византии и распространив!

шееся впоследствии на всю Восточную Европу и Мос!

ковскую Русь. Как жизненный принцип исихазм видит

цель человеческого бытия в стяжании благодати Святого

Духа ради обожения своего естества и воссоединения с

Богом. Этим определяется задача: подчинить все сторо!

ны общественных отношений духовному деланию, из

всего извлекая духовный опыт, творя все во славу Бо!

жию. Идеология исихазма оказала значительное влияние

на государственное строительство, политику, общест!

венные нравы, культуру и искусство православных стран,

способствовала сплочению славян и объединению рус!

ских княжеств. Исихастски настроенные высшие круги

Византии немало содействовали освобождению Руси от

татаро!монгольского ига, что отразилось, например, в

знаменательной связи Константинопольских патриархов

свт. Каллиста и свт. Филофея со свт. Алексием Москов!

ским и прп. Сергием Радонежским.
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Этимология слова исихия (покой, безмолвие) указыва!

ет на аскетический идеал уединенной отшельнической

жизни, на определенную форму внутреннего подвижни!

чества, отличную от общежительной, основанной пре!

имущественно на подвиге внешнего характера и сосредо!

точенной на трудовой и богослужебной жизни. Исихаст

же всецело посвящал себя умному деланию, стремясь к

созерцанию в молитвенном единении с Богом и имея сво!

ей целью стяжание наивысшего Божественного дарова!

ния – обожения. С XIV века афонские подвижники име!

нуют исихией молитвенно!созерцательную практику, свя!

занную с умным деланием и Иисусовой молитвой, а также

особое состояние «умственного безмолвия», или «мыс!

ленной тишины», которое достигается на этом пути. 

Кроме того, термин исихия соответствует понятию бес�
страстие ($π�θεια)3, что указывает на состояние души,

обретаемое в созерцательном периоде подвига. Было бы

ошибкой, как это иногда и случается, представлять дея�
тельный (аскетика) и созерцательный (мистика) подвиг в

виде двух особых духовных путей, существующих в Церкви

независимо друг от друга и предполагающих со стороны

христианина выбор одного из них как вариант пути к спа!

сению. На самом деле деяние и созерцание это суть внеш(
няя и внутренняя составляющие одного процесса, возво!

дящего к единению с Богом, к восприятию нетварной Бо!

жественной энергии, некогда излившейся на учеников

Христа в чуде Его преображения4. Высоким молитвенным

состояниям созерцания с необходимостью предшествуют

347

3 Напомним, что бесстрастие в православной антропологии и
аскетике мыслится принципиально иначе, нежели в системе римо!
католических понятий. Подробнее об этом см.: Новиков Н.М. Меч воина. М., 2009. 

Гл. «Исцеление души».

4 См.: Мф. 17, 1–7; Мк. 9, 1–7.



начальные подготовительные ступени деятельного подви!

га, предназначенные к очищению от греховных страстей.

Понятием исихазм и стало определяться учение о целост(
ном пути подвижничества, пути, начинающемся с дея�
тельной жизни (πρ�ξι�), ведущем к жизни созерцательной
(θεωρ�α) и возводящем к вершинам обожения (θ�ωσι�).

Движение исихазма, вызвавшее православное Воз!

рождение, породило так называемые «исихастские спо!

ры», в которых мировоззрение восточного христианства

столкнулось с западным. Это произошло в Византии в

30–60!х годах XIV столетия. Современные ученые при!

шли к выводу, что это событие положило начало новой

эпохе в жизни человечества. Споры касались самой сущ!

ности христианской антропологии – обожения человека. 

Главным представителем восточного православия

стал свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникий!

ский, ученик и последователь прп. Григория Синаита.

Принципиальное различие позиций состояло в том, что

восточное православие ориентировало человека на все!

целую жизнь в Боге, учило, прямо следуя Евангелию, во

всем полагаться на помощь Божию, стремиться к внут�
реннему единению с Богом и достигать при жизни в здеш!

нем мире преображения тленного в нетленное. 

Западный, гуманистический, путь развития культуры,

напротив, поставил в центр самоценность человеческой

личности и тем самым способствовал губительному «рас!

ширению пропасти между Богом и человеком». Так обра!

зовалось два разнонаправленных духовно!культурных

течения, «два европейских Возрождения». Одно из них

пошло по внецерковному руслу и стало известно в исто!

рии как западноевропейский Ренессанс, другое, извест!

ное как православное, исихастское Возрождение, разви!

валось в направлении высшей духовности.
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В некоторых не слишком ответственных публикациях

родоначальником исихазма называют прп. Симеона Но!

вого Богослова, жившего в X веке и достаточно ясно и по!

дробно изложившего учение о богосозерцании. Но иси!

хазм в те времена отнюдь не представлял собой что!либо

новое, ибо его зарождение восходит ко времени возник!

новения христианства, и как духовная практика он изна!

чально известен Христовой Церкви. Исихазм есть не что

иное, как православное учение о духовной жизни, следуя

которому бесчисленное множество подвижников дости!

гали святости и высшего духовного единения с Богом. 

Святые исихасты X–XI столетий, прежде всего Симе!

он Новый Богослов и Никита Стифат5, подготовили тео!

ретическую базу поздневизантийского Возрождения.
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5 Никита Стифат (ок. 1005–1090), преподобный; игумен. С 14 лет
стал послушником, а со временем пресвитером Студийского мон!ря
в Константинополе; уже в преклонном возрасте избран его игуме!
ном и несколько лет настоятельствовал. Духовное чадо и один из
ближайших учеников прп. Симеона Нового Богослова, ревностный
переписчик его рукописей. Он подготовил первое издание творений
своего учителя и составил его жизнеописание (1053–1054). Прп. Ни!
кита известен как самоотверженный защитник православия в кон!
фликте между патриархом Михаилом Келлурарием и папскими ле!
гатами во главе с кардиналом Гумбертом (1054); тогда им были напи!
саны яркие антилатинские памфлеты. Но прежде всего прп. Никита
– выдающийся аскетический писатель, известный своими трактата!
ми по мистическому богословию, из которых наиболее значитель!
ны: «Три Сотницы деятельных», «Главы естественные и гностичес!
кие», «О рае», «О душе»,  «Об иерархии», «О пределах жизни». Его
трактат «Сотницы» включен в состав Добротолюбия. Творения
прп. Никиты хотя и самобытны, но неотделимы от духовного твор!
чества его великого учителя: ученик выразил в своих трудах бого!
словскую основу уникального мистического опыта прп. Симеона.
Устами этих святых отцов богословие исихазма утверждает, что
только при условии внутреннего умно!сердечного подвижничества
внешняя сторона жизни Церкви и самоотверженный аскетический
подвиг приносят свой истинный плод – дар соединения с Божест!
венным светом, обоживающий дар, изначально уготованный Твор!
цом для каждого человеческого существа.



Главной же заслугой исихастов XIV века стало возобнов!

ление и дальнейшее развитие традиции богопознания и

живого богообщения. Они дали исихазму глубочайшее

богословское обоснование, систематизировали и изло!

жили учение в стройной концептуальной форме, сумели

увлечь на богодарованные стези великое множество по!

следователей. 

Основоположником широкого распространения

исихастской практики, вождем подвижников своей

эпохи и главным зачинателем великого православного

Возрождения считается прп. Григорий Синаит. Столь

высокая оценка не случайна, хотя он был далеко не

единственным видным деятелем своего времени.

Прп. Григорий отличался от прочих духовных наставни!

ков необычайно сильной натурой, в высшей степени

одаренной теми свойствами души, что необходимы для

широкой проповеди и общедоступного практического

обучения внутреннему деланию. Подвижник облагодат!

ствованный, всецело проникнутый идеями духовного

совершенства, он был способен внушать полную веру в

них своим собеседникам, умел каждому преподать осно!

вы умного делания.

Иногда говорится о «школе Григория Синаита» как об

одном из самостоятельных направлений исихазма среди

иных существующих якобы в православной аскетике и

основанных на различных принципах школ. Но такое

представление неверно. Подобное разделение в средние

века имело место, но только в Западно!Католической

Церкви, в Восточно!Православной его никогда не было

и нет. Поэтому когда говорят о разных «школах» или

«учениях», названных по имени их создателей, то надо

помнить об условности таких наименований и полном

единстве духовного основания этих учений. Единая для
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всех школ традиция православной духовности учит о си!

нергийном6 пути спасения и совершенства: о борьбе со

страстями, об очищении сердца; учит исихастскому ме!

тоду внутреннего молитвенного подвига; исцелению и

преображению души из ветхого состояния в обновлен!

ное; стяжанию благодатных даров бесстрастия, созерца!

ния и обожения. Почитание прп. Григория родоначаль!

ником исихастского движения не подразумевает за ним

разработки неких новых принципов духовной жизни, но

означает признание в его лице инициатора и лидера ин!

тенсивного возобновления того единого духовного пути,

который изначально пребывает в Христовой Церкви.

В так называемой «школе Григория Синаита» преподава!

лась наука о стяжании благодати Духа Святого – наука о

воспитании человека для Царствия Божия. Но эта духов!

ная работа никогда не ограничивалась рамками одной

какой!либо школы, а всегда велась в общем русле свято!

отеческой церковной традиции.

Прп. Григорий Синаит достиг в своем подвиге выс!

ших степеней богообщения. Почти всю жизнь он провел

в странствиях, так как, по мнению святого патриарха

Каллиста, «всегда имел делом вожделенным апостольски

обтекать всю вселенную» и обогащать ее знанием о вос!

хождении на высоту созерцания. Он горячо желал, чтобы

все христиане, подобно ему, восходили бы с помощью
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6 Синергия, синергизм (συνεργ�ω, συνεργ	�, от древнегреч. συν –
приставка со значением совместности и )ργον – дело) – содействие,
помощь, сотрудничество, совместная деятельность. В греческом пе!
реводе Нового Завета этот термин употребляется для обозначения
тесного, неразрывного взаимодействия Божественных и человечес!
ких сил. В святоотеческих писаниях обозначает совместное действие
Святого Духа и самого человека в деле совершения его спасения,
взаимное проявление Божественной благодати и человеческих уси!
лий, человеческой свободы.



благодати Божией в меру духовного совершенства. Путе!

шествуя, прп. Григорий активно распространял учение о

началах строгого аскетического подвига, о созерцатель!

ной жизни и непрестанной молитве. Результатом было

духовное просвещение не только Византии, но и Болга!

рии, Сербии, Руси и других стран. Неутомимо неся всем

ищущим спасения учение об Иисусовой молитве и свя!

щенном трезвении, преподобный побуждал и многих

других подвижников на проповедь о богоугодном внут!

реннем делании. Именно он убедил великого аскета и со!

зерцателя прп. Максима Кавсокаливита не скрывать от

афонских иноков своих дарований, а «доставлять им

пользу и назидание», наставляя в умном делании. 

Многочисленные питомцы прп. Григория, под его

благодатным руководством, очень скоро достигали ду!

ховной зрелости, обретали бесстрастие и восходили к со!

зерцанию. Ближайшие ученики стали прямыми «преем!

никами его духа и учения», они несли это сокровище в

места своих дальнейших подвигов и ревностно распрост!

раняли учение об исихии. Из наиболее известных непо!

средственных учеников прп. Григория можно назвать

прежде всего святых патриарха Каллиста и архиепископа

Григория Паламу, теоретика исихазма, главу священно!

безмолвствующих и первого защитника православия в

ожесточенной полемике с Западом.

Письменное наследие Григория Синаита не может ни

устареть, ни потерять своей актуальности, его творения

по сей день являются действенным руководством для лю!

бого ищущего спасения христианина. Святой наставник

«наилучшим и совершеннейшим образом вводит в тайны

искусства умной и внутренней молитвы», замечает пере!

водчик его писаний епископ Вениамин (Милов). Кроме

всего прочего, «творения Синаита, как никакое другое
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сочинение, весьма полезны и новоначальным, и сред!

ним, и совершенным аскетам», настолько велико «со!

крытое в них духовное богатство». Прп. Григорий «был

для всех отцов Горы весьма вожделенным, особенно же

для тех, которые жили в безмолвии», так как сам он, не!

смотря на постоянные странствия и внешнюю деятель!

ность, всегда пребывал во внутреннем «безмолвии и, по!

стоянно занимаясь умной молитвой, очень хорошо знал

сети и тайные прилоги демонов, что составляет особен!

ное достоинство и бесценный дар истинно подвижничес!

кой жизни». 

От него безмолвники научались искусству умной мо!

литвы и постигали «признаки действия благодати, сокро!

венных козней и тонких сетей демонского обмана».

В своих творениях, основанных на Священном Преда!

нии Церкви и святоотеческих писаниях, преподобный

систематически изложил «учение о Боге и человеке в его

греховном и безгрешном состояниях», изъяснил, «каким

образом выйти из греховного состояния и, обновившись

благодатью Христовой, прийти в состояние обожения».

Центром системы, излагаемой Григорием Синаитом,

является учение о созерцании, которому предшествует

подготовительная стадия деятельного подвига. В деятель!

ный период жизни духовная работа сосредоточена на

борьбе со страстями и очищении от них. Развивая синай!

скую традицию, прп. Григорий следует учению

прп. Иоанна Лествичника и выявляет связь греховных

страстей с тремя основными силами души: мыслитель�
ной, раздражительной и желательной. К искоренению

страстей ведет «строгий образ жизни», имеющий свое ос�
нование и главу, что подразумевает двусторонний подвиг:

внешний и внутренний. В основании лежит внешнее ас!

кетическое делание – пост, бдение, послушание, бого!
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служение и молитвословие. Главным же орудием умале!

ния и искоренения страстей является внутреннее дела!

ние – «умное трезвение и сердечное блюдение, еже есть

молитва умная, подобающая делательным». Внутренний

подвиг служит стяжанию благодати Святого Духа и обре!

тению добродетелей. Во главу любого подвижнического

делания ставится память Божия, которую надлежит

«иметь вместо дыхания», поскольку «память Божия, или

умная молитва, выше всех деланий, она, как и любовь

Божия, есть глава добродетелей». 

Только посредством умно!сердечной молитвы воз!

можно для человека удержать ум от рассеяния и помраче!

ния, а сердце очистить от страстей и освободить от демон!

ского плена. Когда же «в силу такого молитвенного труда

водворится в сердце действо молитвы, тогда она сама ста!

нет удерживать при себе ум и до пленения не допускать».

Продолжением деятельности Григория Синаита стало

служение еще одного великого исихаста – свт. Григория

Паламы, чьи труды «развивают и дополняют» те части

учения Синаита, «которые были изъяснены недостаточ!

но подробно». Развитие получает тема трехчастности ду!

ши, проявляющейся в действии трех сил: мыслительной,

раздражительной и желательной, а также учение о серд!

це, основы которого заложены еще прп. Макарием Вели!

ким. В связи с тем значением, которое придается сердцу

как духовному центру человеческого существа, «стано!

вится понятным учение исихастов о необходимости за!

ключить ум в сердце, о сердечной молитве». 

Исихастские споры велись главным образом вокруг

темы «природы человека и Бога», но касались они и «спо!

собов восхождения человека к Богу, в том числе – молит!

венной практики», тех методов соединения ума и сердца,

которым учит исихазм. Кроме того, Палама, основываясь
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на опыте древних отцов Церкви, доказал, что «бесстрас!

тие состоит не в умерщвлении страстной части души»,

как то понимается в латинстве, но в «перенаправленнос!

ти страстной энергии от зла к добру». Иначе говоря, стра!

стные силы души должны не отмирать в духовном опыте,

как учили противники исихазма, но преображаться и ос!

вящаться. В этом заключается основное предназначение

исихастского делания, ведущее к наивысшему состоя!

нию бытия – обожению. Таким образом, исихастские

споры «послужили для Церкви стимулом к более полно!

му раскрытию православного учения об обожении чело!

века Духом Святым». 

Не создавая чего!либо нового, Палама, как и прочие

исихасты той эпохи, углубляет учение, веками существо!

вавшее в Церкви, отражавшее реальный опыт и образ жи!

тия по Богу. Что действительно явилось новшеством в

исихазме XIV века, так это богословско!догматическое

обоснование опыта Церкви, в центре которого постулат о

возможности для всех христиан «реального богообще!

ния» и подтверждение авторитетом Церкви правильнос!

ти «методов этого общения». Наконец, своим учением о

сущности и энергиях Триипостасного Бога, о нетварном
свете и Божественной благодати свт. Григорий Палама

подвел фундаментальный базис под традиционное мис!

тическое богословие Православной Церкви. 

Такое же значение имело учение святителя об исихии,

или священном безмолвии, как о высшем созерцательном

состоянии души, преимущественно ведущем к богопо!

знанию и обожению. Исихия, учит Палама, «это и есть

истинное восхождение к истинному созерцанию и виде!

нию Бога». Только созерцание «есть показатель истинно

здоровой души, ибо всякая другая добродетель есть лишь

лекарство, исцеляющее немощь души... а созерцание
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есть плод здоровой души... им обоживается человек».

Истинность и богодухновенность учения, проповедан!

ного Григорием Синаитом и развитого Григорием Пала!

мой, «была подтверждена в решениях Константинополь!

ского Собора 1351 года. Определения этого Собора были

приняты всей полнотой Православной Церкви. Через год

они были внесены в чин Торжества Православия»7. 

Монах – произведение Святого Духа

Как ни убедительны доводы подвижников, поставля!

ющих на равную высоту путь инока и мирянина, но име!

ются иные воззрения, отдающие бесспорный приоритет

жизни в удаленности от мира, – это мысли и чувства при!

верженцев монашеского пути. Это от них мы слышим:

«Да, можно каяться и плакать о своих согрешениях и жи!

вя в миру, – но не так, как во иноческом образе. И свиде!

тельство святых книг проясняет это светлее, чем солн!

це»8. Так мыслят те, кто распознал, что ангельский образ

жития уже не от мира сего, земного: «Истинный монах –

это произведение Святого Духа»9.

Из глубокой древности звучит скептическое замеча!

ние прп. Нила Синайского. Иные миряне, пишет он,

«всегда постятся, не моются, спят на голой земле, боль!

шей частью посвящают себя бдению, молитве и защите

людей угнетенных и вовсе никогда не испытывают де!

монских искушений». Отчего же такая им привилегия?

«Сие потому, что у диавола совершенно нет о них и забо!
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8 Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель. М., 1993. С. 291.
9 Иосиф Афонский [Исихаст], старец. Изложение монашеского опыта. ТСЛ,

1998. С. 193.



ты». И в то же время диавол каждый «час направляет и

изощряет обоюдоострый меч тмочисленных искушений

против избравших иноческую и безмолвную жизнь.

Посему!то миряне не испытывали еще воздвигнутых на

монахов демонских браней, не ощущали еще нападения

какой!либо духовной рати, не подвергались еще нашест!

вию бесплотных варваров... Не подвергались они еще

испытанию, не приводились еще в колебание и сотрясе!

ния». По этой причине подвизающихся мирян «уподо!

бить должно малым детям, которые обещаются деревян!

ным мечом избить всех варваров... Такие по!детски

рассуждающие мужи весьма еще похожи на ребенка, у

которого есть в пристани лодка и которому случилось для

забавы проплыть около берега, и он хвалится этим, по!

добно плававшим по всем страшным морям»10.

Многие отцы говорят о высочайшем значении и пре!

имуществах иноческого пути. По слову свт. Иоанна Зла!

тоуста, «между монашеской и мирской жизнью такое же

различие, какое имеется между пристанью и морем, не!

престанно колеблемым ветрами». Устранившись от ми!

ра, «отшельники молятся за целый мир и молитвы их

привлекают к нам милосердие и благословение Божие».

Вообще же, «добродетель монахов есть хранение всей

земли, – она покрывает пороки людей». Когда свт. Гри!

горий Двоеслов11, неожиданно призванный к святитель!
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11 Григорий Двоеслов, Великий, папа Римский (ок. 540–604),
святитель. Представитель знатной патрицианской семьи, получил
блестящее образование. После смерти отца оставил гражданскую
службу, все свое состояние употребил на учреждение 7 мон!рей и
сам постригся в монахи. Избран на папский престол (590) и возглав!
лял Римскую Церковь в течение 13 лет. Проповедовал Христа в
Испании и Англии. Автор великопостной литургии Преждеосвя!
щенных Даров, носящей его имя. Ее чин утвержден на VI Вселен!



скому служению, был вынужден оставить уединенную

жизнь и оказался в мирской среде, то он горько сетовал,

ибо не мог уже совладать с собой и углубленно молиться.

«Теперь в миру, – пишет он, – на общественной должно!

сти со всех сторон колеблют меня волны дел и возмуща!

ют бури, так что поистине могу сказать о себе: приидох во
глубины´ морския, и буря потопи мя 12. После занятий по

должности и хотел бы войти в самого себя, но, волнуе!

мый мятежом суетных помыслов, не в состоянии бываю

сделать сего». 

«Монашеские обеты, – говорит свт. Григорий Двое!

слов, – суть спасение мира. Ими война и моровая язва от!

вращаются; молитвами святых дев, которых было в горо!

де до трех тысяч, Рим спасся от оружия Лонгобардов».

А свт. Димитрий Ростовский пишет, что «молитвами ино!

ков Господь содержит сей мир. Хотя кому и малы кажутся

иноческие молитвы, но они весь мир укрепляют». В са!

мом деле, «мирские люди, непрестанно занятые бесчис!

ленными земными заботами, или по недосугу, или по раз!

влечению духа среди шума мирской суеты, с трудом рас!

полагаются к молитве» и потому сами весьма нуждаются в

монашеской молитве за них. Монахи же, «без сомнения, с

большею готовностью возносят молитвы к Богу о себе,

вместе и о ближних... и о спасении всего мира»13.

О великой «высоте девственной жизни, позволяющей

полностью посвятить себя Богу» вдохновенно говорит

свт. Григорий Палама. «В аскетической традиции девст!
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ском Соборе (680). Свт. Григорий автор множества сочинений, пе!
реведенных на разные языки мира. На русском языке изданы его
книги «Беседы на Евангелия» и «Собеседования о жизни италий!
ских отцов и о бессмертии души». Двоесловом святитель назван за
свое сочинение «Диалог». Память 12/25.03.

12 Пс. 68, 3.
13 Петр (Екатериновский), еп. О монашестве. М., 1998. С. 92, 134, 137–139.



венная жизнь рассматривается эсхатологически, ибо по

сути своей это жизнь будущего века», это жизнь Царст!

вия Небесного, начинающаяся уже в земной жизни.

«Итак, кто хочет быть как ангел Божий и здесь быть по!

добным сынам оного воскресения», тот прав, удаляясь от

«телесного смешения». Хотя «брак, установленный на

земле из!за непослушания наших прародителей, допус!

кается и благословляется Богом, но он не является иде!

альным путем к совершенству, ибо, связывая человека

заботами, затрудняет стяжание добродетелей». Конечно,

«бесстрастия могут достичь и живущие в миру христиане,

но преимущественно оно свойственно удалившимся от

мира», ибо иноческая «беспопечительность облегчает че!

ловеку достижение совершенства и богоподобия»14.

Описания дореволюционной монастырской жизни

зачастую кажутся нам несколько наивными и уж, во вся!

ком случае, слишком далекими от нашей реальности.

Однако читатель вдумчивый сумеет и тут прийти к по!

лезным для себя выводам. «Монастыри, – пишет автор

XIX столетия, – это как бы высшие духовно!нравствен!

ные училища, в которых христианин может найти удов!

летворение своим высшим потребностям. Вращаясь в

мирском обществе и сравнивая себя с окружающими

людьми, даже благочестивый христианин может загор!

диться, возомнить себя праведником и таким образом

уничтожить в себе самые задатки добра. Вступив в мона!

стырь, как в высшее учебное заведение», как в школу ду!

ховной практики, на деле постигая науку «святых отцов

и учителей Церкви, христианин ясно начинает созна!

вать, какая бездна лежит между его состоянием и нравст!
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14 Григорий Палама, свт. // Мандзаридис Г. Обожение человека. ТСЛ, 2003.
С. 69–71.



венным совершенством, коего достигали святые

подвижники. Здесь он узнает, что то добро, которое он

творил, живя в миру, часто совершалось из нечистых по!

буждений». Осознав все это, он получает шанс уже с ис!

тинным смирением «предаться деланию евангельских

заповедей»15.

Безмолвная жизнь имеет серьезные преимущества: «в

уединении сглаживаются постепенно с ума человеческо!

го впечатления, начертанные на нем предметами мира, и

ум постепенно теряет свое общение с миром. Он глядит

на мир как бы из страны загробной, как бы с того света.

Смотрит на вечность, засматривается в безмолвии, в ти!

шине своего уединения... Он убеждается, что назначение

человека – не для земли, а для Неба... При такой жизни

Небо нисходит на землю, а вместе с ним нисходит в эту

юдоль тьмы, скорбей и плача – утешение, блаженство

Небесное»16. Молодым еще человеком Дмитрий Алек!

сандрович Брянчанинов был вызван во дворец к велико!

му князю Михаилу Павловичу, который по поручению

императора принялся отговаривать блестяще одаренного

дворянина от избрания монашеского пути. На уговоры

эти будущий святитель Игнатий ответил кратко: «Остать!

ся в мире и желать спастись – это, Ваше Высочество, все

равно что стоять в огне и желать не сгореть»17.

Высоко чтили отцы достоинство иноческого звания.

Прп. Кукша Одесский говорил, что монах для Царства

Небесного как сын, а мирянин – как наемник, которого

за любую провинность можно прогнать. О преимущест!

вах монашеской жизни сказано: в монастыре со всех че!

тырех сторон каменная ограда, а в миру со всех четырех
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15 Высота монашеского подвига в наше время. М., 1995. С. 48.
16 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собр. писем. М.–СПб., 1995. С. 364–366.
17 Полное жизнеописание свт. Игнатия Кавказского. М., 2002. С. 47.



сторон веет ветер искушений18. И еще: «Невозможно уму

безмолвствовать без безмолвия телесного». А «это зна!

чит, что кто по жизни своей не удаляется от суетных за!

нятий и забот, тот не может и ум свой заставить быть вне

всяких сует», – так уже после закрытия Оптиной пусты!

ни пишет святой исповедник Никон19. При вынужден!

ном расставании с обителью истинный инок оставался

верен монастырскому строю жизни и духу. «К монашест!

ву относился строго, любил монахов зело, – вспоминают

о священномученике Серафиме (Звездинском). Этот

архиерей!подвижник смог в невыносимо жестоких усло!

виях ссылок поддерживать распорядок монашеской жиз!

ни и сохранять чин уставной молитвы. «Мирским говорил:

какая бы ни была дева, спасающаяся в миру, молитвенная,

благоговейная, все ниже монашествующей, инокини или

послушницы, хотя бы и самой последней»20.

«Монашество – кратчайший путь к обожению»21.

«Монахи шествуют впереди, устремляясь за наградой не!

тления. Это те, кто спешат увидеть Христа. Это красота и

слава Церкви. Каждый украшает свой дом благообразны!

ми предметами. Так и Христос благоукрашает свою Цер!

ковь. Монашеский чин, иноки, которыми “красуется

церковная скиния”, есть начатки, то есть первое отбор!

ное приношение. Они – благоухающий фимиам, возно!

сящийся к Престолу Христа... Монахи – это знаки Божия

присутствия в мире. Горе нам, если упразднятся монас!

тыри! Это будет означать, что не осталось душ, для кото!

рых Христос – все. Уж лучше пусть разверзнется земля и
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18 Жизнеописание прп. Кукши (Величко). М., 1995. С. 45.
19 Прп. Никон Оптинский: Жизнеописание и духовные наставления.

М., 1998. С. 277.
20 Молю о тех, кого Ты дал мне. М., 1999. С. 136.
21 Епифаний (Феодоропулос), архим. // Заветы жизни. М., 2003. С. 92.



поглотит нас! Уж лучше пусть погаснут все звезды и упа!

дет солнце!» Сколь многое может изменить присутствие в

мире только одного святого инока. «Когда Антоний Ве!

ликий вышел в мир, то даже и язычники считали за честь

хотя бы дотронуться до старца, веря, что это пойдет им на

пользу. Тогда, – свидетельствует Афанасий Великий, –

за несколько дней христианами стало столько людей,

сколько не было во все времена». Как сказано у Исаака

Сирина, монашество – это «похвала Христовой Церкви».

Монашество – это «воплотившееся и ожившее Еванге!

лие». Это священная сокровищница Церкви, хранящая в

неприкосновенности ее догматы22. 

Оптинский страстотерпец отец Василий (Росляков)23

всего за несколько дней до кончины говорил о благодати

монашества: «Есть у отца любимые сыновья. Вот мона!

хи – это любимые сыновья. Кого Бог больше любит,

кому больше помогает? Монахам. Поэтому нам легче.

А вот люди, которые отдалены от Бога, они как бы стано!

вятся блудными сыновьями. Вот тогда им трудно. Пото!

му что Самому Господу труднее им помочь. Вот отчего

трудности возникают в жизни – человек берет на себя

что!то и отстраняет от себя Бога, Который помогает ему.

Вот мир и несет все эти скорби, потому что от Бога ото!
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22 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 186, 328, 344.

23 Василий (Росляков; 1960–1993), иеромонах. В миру Игорь Ива!
нович Росляков, насельник Оптиной пустыни. В пасхальное утро 18
апреля 1993 года в 6 часов 15 минут, через полтора часа после прича!
щения Святых Христовых Тайн, 33!летний о. Василий, иноки Тро!
фим (Татарников; 1954–1993) и Ферапонт (Пушкарев; 1955–1993)
приняли мученическую кончину. С тех пор ширится почитание
Оптинских страстотерпцев, собираются свидетельства о случаях по!
смертных чудотворений. Цитируемое интервью записано коррес!
пондентом Тульского радио за 9 дней до кончины о. Василия
(†9.04.1993).



шел, отстранился от Христа и тащит на себе этот воз непо!

сильный. А мы пришли к Богу, и Господь скорби Сам за

нас несет... Монахи – это возлюбленные Господни дети»24. 

Конечно, многое зависит от обстоятельств, а жизнь

переменчива и быстротечна, какие!то советы наставни!

ков могут устаревать и требовать корректив, а иные вновь

становиться актуальными. Так, в условиях открытых

антицерковных гонений может быть полезным одно, а в

условиях гонений скрытых – другое. Но для нас важен

дух старческих наставлений и суть их, которая не зависит

от изменчивости внешних условий жизни. Поэтому если

глубже вникать в сказанное духоносными отцами, пред!

ставителями разных народов и поколений, то всегда

можно извлечь для себя духовную пользу. 

Прислушаемся к слову архимандрита Кирилла (Пав!

лова), не одобряющего принятие иноческого пострига в

миру. «Монах должен быть в монастыре... В миру мона!

шество это, я бы сказал, не монашество... Монашество

себя оправдывает только в общежительном монастыре.

Только. Здесь монашество достигает своей цели, своего

назначения. В миру человек живет по своей воле. Мона!

шество – это отречение от своей воли и приобретение че!

рез это смирения. В монастыре это в какой!то степени

достигается – человек в какой!то мере обретает послуша!

ние и смирение. А когда человек живет один – он живет

по своей воле. Об отсечении своей воли уже не может

быть речи. Когда человек живет по своей воле – никако!

го духовного совершенства уже быть не может...25 В мона!
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24 Приложение // Высота монашеского подвига в наше время. М., 1995.
С. 64.

25 Со всей обстоятельностью вопрос этот рассматривает свт. Игна!
тий в «Слове о спасении и о христианском совершенстве» («Аскети!
ческие опыты», т. 2). Святитель разъясняет, что спасение достижимо



стыре, хоть и плохом, человек подвергается поношению,

и трут его, и мнут его там, моют его там, и через это чело!

век очищается, убеляется. Один человек, сам по себе,

этого не может приобрести»26. 

Апостольская горячность

Христианское подвижничество – это путь, ведущий в

Царство Небесное, путь, имеющий ближайшей своей

целью достижение чистоты сердца, через которую и рас!

крываются Небесные врата. Нет сомнений, что путь этот

универсален, что высокое духовное совершенство до!

ступно при самых разных условиях жизни. Задача стяжа!

ния «совершенства сводится к тому, чтобы еще здесь, на

земле, жить созерцанием Бога». Поскольку подвиг хрис!

тианина «касается области человеческого духа, его нель!

зя ограничить внешней формой и строем жизни», так

что монашество – «есть лишь более удобная и легкая для

осуществления христианского совершенства форма по!

двига... Понятие подвижничества, таким образом, шире,

нежели понятие монашества, и обнимает собой всю со!

вокупность приемов, употребляемых человеком для вы!

работки нравственного совершенства... 

Подвижничество вообще, в форме ли монашества

или в некой иной, есть только вид искусства» – средство

достижения духовного совершенства, но отнюдь не само

по себе совершенство. «Царство Небесное доступно для
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для всякого мирянина, живущего посреди мира, при исполнении им
всех постановлений Евангелия, в то время как снискание совершен�
ства с необходимостью требует полного нестяжания и отречения от
мира, то есть избрания иноческого пути. – Н.Н.

26 Кирилл (Павлов), архим. Беседа с учащимися и преподавателями Москов!
ской Духовной академии. ТСЛ, 1996. Фонограмма.



всех, и доступно в той мере, в какой они сами пригото!

вили себя к нему». Что касается особенностей иноческо!

го пути, то его отличает присущая некоторым душам

первохристианская решимость и рвение: «Практика

жизни монахов!подвижников и возникла из стремления

некоторых христиан сохранить совершенство жизни и

горячность апостольскую. В этой высокой цели они и

нашли оправдание своего звания»27. 

Монашеский «путь соединения с Богом» Владимир

Николаевич Лосский28 определяет как «классическую

форму» духовной жизни. «Обожение твари осуществится
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27 Феодор (Поздеевский), архиеп. Смысл христианского подвига // Жизне!
описание. Избранные труды. ТСЛ, 2000. С. 70–72.

28 Лосский Владимир Николаевич (1903–1958), профессор бого!
словия. Родился в Петербурге в семье известного русского филосо!
фа Н.О. Лосского (†1965), учился в Петербургском ун!те у Л.П. Кар!
савина. Семья Лосских была выслана из России (1922) вместе с дру!
гими крупнейшими учеными и философами. Владимир Николаевич
учился на философском факультете Чешского Карлова ун!та у ви!
зантолога Н.П. Кондакова, затем окончил курс в Сорбонне, где по!
лучил ученую степень и должность преподавателя. Одновременно
он принимал активное участие в деятельности Трехсвятительского
подворья в Париже. Всегда занимая твердую позицию верности
Московской Патриархии, он оставался активным защитником ка!
нонического единства РПЦ. Высочайшая эрудиция, напряженная
литургическая жизнь и глубокое проникновение в существо свято!
отеческой традиции позволили В.Н. Лосскому создать значительные
богословские труды. Исследование творений свт. Григория Паламы
привело его к идее «паламитского синтеза». После осуждения
Св. Синодом (1935) софиологической ереси прот. Сергия Булгакова
Лосский пишет книгу «Спор о Софии» (1936) со строго аргументи!
рованной критикой лжеучения. В.Н. Лосский участвовал во фран!
цузском Сопротивлении (с 1940), в период борьбы с фашизмом про!
должал ученую и преподавательскую деятельность, тогда же издал
свой основной труд «Очерк мистического богословия Восточной
Церкви» (1944). В Сорбонне ученый читал курс лекций «Боговиде!
ние» (1945–1946), а в Православном ин!те им. св. Дионисия в Пари!
же курс догматического богословия. После резких антикатоличес!
ких выступлений его вынудили уйти (1948) из редколлегии журнала
«Живой Бог». Около 20 лет работал он над так и не завершенной те!
мой сравнительного изучения католической мистики и афонского



во всей своей полноте в будущем веке, после воскресения

мертвых. Однако уже здесь, на земле, это обоживающее

соединение должно все более и более осуществляться,

преобразовывая искаженную и тленную природу, преду!

готовляя ее к вечной жизни». Господь «дал нам в Церкви

все объективные условия, все средства для достижения

этой цели», нам же, со своей стороны, необходимо осу!

ществить все посильно возможное, ибо таинство богооб!

щения и обожения «осуществляется в синергии, в сора!

ботничестве человека с Богом». 

Мир, в аскетическом значении, есть совокупность че!

ловеческих страстей, как учит прп. Исаак Сирин, и ду!

ховная жизнь начинается с волевого отказа от этого мира.

«Мир обозначает здесь рассеянность души, ее блуждание

вне самой себя, ее измену своей собственной природе.

Ибо душа сама по себе бесстрастна», но, обращаясь ко

внешнему миру, она подвергается воздействию страстей.

Поэтому для христианина, и монаха и мирянина, «отказ

от мира есть вхождение души в самое себя, сосредоточен!

ность, восстановление всего духовного существа, возвра!

щающегося к общению с Богом». Это подвиг, и он требу!

ет «постоянного усилия воли, направленной к Богу».

И вот тут становятся очевидны преимущества иноческо!
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исихазма. Постоянные выступления на конгрессах и конференциях,
многочисленные статьи Лосского, каждая из которых представляет
собой серьезную богословскую работу, имели огромное влияние на
западное общество, показывая, что «православие не историческая
форма восточного христианства, а непреходящая и кафолическая
истина». Среди его трудов: «Соблазны церковного сознания» (1950),
«К вопросу об исхождении Св. Духа» (1957), «Догматическое бого!
словие» (1965), «Всесвятая» (1967), «Богословие света в учении
св. Григория Паламы» (1968), «Кафолическое сознание» (1969) и др.
Совместно с Л.А. Успенским им написана книга «Смысл икон»
(1952). Скончался Владимир Николаевич в Париже (†7.02.1958) в
день памяти свт. Григория Богослова.



го пути. «Монах, – говорит прп. Иоанн Лествичник, –

есть всегдашнее понуждение естества и неослабное хра!

нение чувств». Именно «монашество знаменует собой

высшую ступень такого состояния». 

Хотя «православие отличается большим разнообрази!

ем форм духовной жизни», все же «монашество остается

наиболее классической»; целью на этом пути «может

быть одно только соединение с Богом при полном отре!

чении от жизни мира сего». Белое духовенство и мирские

общины «могут заниматься социальными делами, посвя!

щать себя любым видам внешней деятельности», но сов!

сем иное дело – монашествующие. «Монах принимает

постриг прежде всего для того, чтобы заниматься молит!

вой, внутренним деланием в монастыре или скиту».

Между двумя крайними позициями монашеской жиз!

ни – «общежительным монастырем и уединением от!

шельника» – выстраивается целая лествица «промежу!

точных этапов», ведущих от деяния к созерцанию. 

И тут надо учитывать одну важную особенность: хотя

человек, духовно совершенствуясь, возводится последо!

вательно от деятельных усилий к благодатным даровани!

ям, хотя деяние и созерцание суть два различных периода

духовного возраста, однако при этом «оба пути – деятель!

ный и созерцательный – друг от друга неотделимы. Один

путь немыслим без другого, ибо и аскеза, и школа внут(
ренней молитвы», взятые по отдельности, как самостоя!

тельный подвиг, уводят в крайности духовных заблуж!

дений. «Если монахи и занимаются иногда физическим

трудом, то это главным образом в целях аскетических:

сокрушать непослушливость природы и избегать празд!

ности – врага духовной жизни». Но «чтобы достигнуть со!

единения с Богом в той мере, в какой оно осуществимо в

земной жизни, необходимо постоянное усилие» во внут!
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реннем умно!сердечном трезвении, то есть «непрестан!

ное бодрствование, дабы целостность внутреннего чело!

века, единение сердца и ума, говоря языком православной

аскезы, противоборствовало всем козням врага, всем не!

разумным движениям падшей человеческой природы». 

Смысл христианского подвига в обожении, в спасе!

нии души для вечного соцарствования со Творцом. Ради

этого «человеческая природа должна изменяться, должна

все более и более благодатно преображаться на пути сво!

его освящения, которое есть освящение не только духов!

ное, но и телесное, а потому и космическое». Такое пре!

ображение, хотя бы вершилось в душе одного человека,

не может не повлиять благотворно на состояние прочих

душ, всегда ипостасно взаимосвязанных через единую

человеческую природу. Вот отчего «духовный подвиг жи!

вущего вдали от мира киновита или анахорета, даже если

он и останется для всех невидимым, имеет значение для

всего мира. Поэтому так всегда и почитались монастыри

во всех странах православного мира»29.

«Монашество – есть соль мира 30, оправдание самого

существования мира сего, ибо главным образом через

монашество достигается поставленная человеку цель –

обожение, осуществляется вложенное в человека Боже!

ственным дыханием призвание»31. Монашество, по слову

свт. Игнатия Кавказского, «есть дар Святого Духа», это

«совершеннейший образ жизни в Боге», необходимый

для Церкви, без него было бы утрачено «не только спасе!

ние, но и самая вера»32. Очевидно, что для «достижения

заповеданной нам непрестанной молитвы необходимо
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29 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия... М., 1991. С. 16, 17, 151.

30 Ср.: Вы – соль земли (Мф. 5, 13).
31 Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство... Essex; М., 2001. С. 113.
32 Игнатий Кавказский, свт. // Там же.



перестроить свою жизнь таким образом, чтобы вся она

стала единым, непрерывным актом предстояния Богу»,

как бы постоянным «совершением Божественной литур!

гии». Бесспорно, что этой святой цели наиболее соответ!

ствует монашеский образ жития. В самом деле, независи!

мость от долга жить ради своей семьи «дает монаху свобо!

ду идти на риск всей своей жизнью в подвиге поста, бде!

ния, забвения своих физических нужд: питания, одежды,

удобств. Ум монаха свободен неотрывно пребывать в па!

мяти Божией». Ведь «брак даже в своей лучшей форме

носит опасность сужения человеческой личности», ибо

ум неизбежно низводится долу и бывает поглощен стихи!

ей земного бытия. Напротив, постоянная обращенность

к Богу, отсутствие общения «в низших планах нашего

бытия расширяет сердце монаха для восприятия косми!

ческой жизни, которая не отнимается от него через физи!

ческую смерть». Персона его «принимает характер хрис!

топодобной универсальности». Посему «монашеское об!

щежитие является самым благоприятным условием для

расширения нашего сознания до тех пределов, которые

поставлены пред нами как конечная цель» – возродить в

себе образ Божий и стяжать подобие Божие 33. 

Именно «в монашеском общежитии» возможно «до!

стижение того единства, о котором молился Христос: Да
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и
они да будут в Нас едино 34». В единстве по образу Святой

Троицы каждый некоторым образом «является центром

всего: все и всё – для него», а он «всего себя отдает для

всех и каждого». Каждый, нося в своей ипостасной мо!

литве «всех членов общины», стремится достичь запове!
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33 Ср.: Быт. 1, 26; 5, 1.
34 Ин. 17, 21.



данного: любить ближнего как самого себя 35, то есть «как

свою жизнь». Тогда и созидается единство в Боге, возво!

дящее «в духовную сферу Царства Святой Троицы»36.

Две ступени к единой цели

Исторический опыт показывает, насколько важно по!

нимание принципа иерархической соподчиненности

трех периодов духовной жизни – деяния, созерцания,

обожения37 – принципа, который повлиял на формиро!

вание различных видов монашеской жизни: рясофор,
мантия, схима и отразился в ее устроении: общежитие
(киновия), скит (исихия), отшельничество (анахоретст!

во)38. Одним из следствий неосведомленности в основах

аскетики стало неверное представление об отношениях
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35 Мф. 19, 19.
36 Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство... Essex; М., 2001. С. 164,

165, 189, 190.
37 См. об  этом выше в гл. «Родословная исихазма». Более подробно см. наст.

изд., т. 3, гл. «Жизнь духа».

38 Прп. Иоанн Лествичник: «В триех устроениих добльственное
иноческое жительство обдержи ´тся: или уединенное отшельство; или
со единем, или мно´жае со двема ´ безмолвствовати; или общее житие»
(Есть три вида правильной организации иноческого жительства: или
уединенное отшельничество; или с одним или, больше, с двумя без!
молвие; или общежитие). Прп. Нил Сорский: «Святии отцы на три
то´чию чины разделяют все монашеское жительство: первое общест!
во; второе царским путем или средним нарицают, еже в двух или
трех живуще... третие же уединенное отшельство, еже есть совер!
шенных и святых мужей дело» (Святые отцы только на три типа раз!
деляют все виды монашеской жизни: первый – общежитие. Второй,
именуемый царским, или средним, путем, – жизнь вдвоем или втро!
ем... Третий – уединенное отшельничество, которое доступно для
святых и совершенных). Прп. Паисий Молдавский: «Разделяется же
иноческое житие на три части, или три чины: 1) на общежительный;
2) на скитницы и 3) на уединеннии пустынножители». Нил Сорский, прп.
Предание... (на слав. яз.). С. 195, 21, 22; Прп. Паисий Величковский: Автобиография...

2004. С. 245.



между двумя великими святыми – Иосифом Волоцким и

Нилом Сорским, сложившееся в некое подобие мифа,

который перекочевывает из книги в книгу по воле тех,

кто не удосуживается разобраться в сути вопроса, не!

вольно размножая издавна всеваемые врагом спасения

плевелы лжи39. В этом мифотворчестве «доминирует тен!

денциозная традиция либеральной историографии»

прошлых столетий, «приверженцы которой настойчиво

пытались представить преподобных Иосифа Волоцкого

и Нила Сорского вождями двух противоборствующих на!

правлений в русской духовной жизни»40. Между тем для

знакомого с православной аскетикой очевидно, что пре!

подобные отцы шли двумя равноправными путями еди(
ной монашеской традиции, основанными на общежи�
тельном и скитском уставах. 

Исторически «сложились два типа уставов»: общежи!

тельный, со «строгой дисциплиной для каждого члена

братства, исключающей возможность личного обогаще!

ния за счет монастырской собственности, и скитский,

отрицающий монастырскую собственность, но предо!

ставляющий бо ´льшую личную свободу»41. Святые отцы

Иосиф Волоцкий и Нил Сорский воплотили в своем жи!

тии и отразили в своих Уставах оба направления. Эти два

образа иноческой жизни, соответствующие двум этапам

духовной жизни, не только не могут противопоставлять!

ся друг другу, но одно не может существовать без другого:

созерцателями становятся только те, кто прошел деятель�
ный путь. В свою очередь, деятельный подвиг ведет в ту!

пик, если не направлен к стяжанию созерцания. 
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39 Ср.: Пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы (Мф. 13,
25).

40 Питирим [Нечаев], митр. Свет памяти. М., 2009. С. 421.
41 Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. С. 287.



Тем не менее в исторической литературе, в том числе

и церковно!исторической, издавна преобладает необъек!

тивная оценка этого явления, порожденная непонима!

нием природы монашества и существа духовной жизни.

Ученые невольно становились сеятелями плевел смуты,

насаждая идею о якобы имевшем место споре и даже

конфликте, а то и «вражде», между святыми Иосифом и

Нилом. Ошибочных взглядов придерживался Е. Е. Голу!

бинский в своей «Истории Русской Церкви» (1900), пи!

савший о противостоянии святых, а также историк

С. М. Соловьев. Не углублялся в суть вопроса В. О. Клю!

чевский, видевший в прп. Иосифе «противника» Нила

Сорского и признававший духовный путь последнего

чуждым русской действительности42. Н. И. Костомаров

называет прп. Иосифа «отъявленным и непримиримым

врагом Нила»43. Многие авторы оказались под влиянием

публикации А. С. Павлова (1863), в которой искусствен!

но «противопоставлялись взгляды Иосифа Волоцкого и

Нила Сорского уже по всем вопросам церковной и мона!

шеской жизни»44.

Искаженным толкованием истории часто грешат ис!

следователи, далекие от русской действительности и

чуждые ее исконному духу45. На этой ниве выделяются
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42 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1988. Ч. 2.
43 См.: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших

деятелей. М., 1990.
44 Филянова В.Н. Прп. Нил Сорский... М., 2009. Диплом.

45 Работы эмигрантов И.К. Смолича, Г.П. Федотова, П.А. Буш!
ковича и целого ряда других авторов «были сориентированы на ис!
ториографическую схему 1860–70!х гг., утверждающую извечное
противостояние нестяжателей и иосифлян». Эти исследователи, не
удосуживаясь самостоятельно изучить документы и добросовестно
восстановить историческую правду, к сожалению, лишь «повторяют
наиболее известные... мнения своих предшественников». Плигузов

А. И. Полемика... С. 37.



эмигранты Смолич и Федотов46. Протопресвитер Иоанн

Мейендорф, который в исследовании русского исихазма

продвинулся ненамного дальше Смолича, также распро!

страняет в своих работах расхожий штамп о «споре»,

«противостоянии» и даже «борьбе» двух святых отцов, на!

зывая их «противниками»47. 

Отчасти такое мифотворчество плод кабинетного тео!

ретизирования, не обогащенного практическим опытом

иноческой жизни, аскезы и внутреннего делания. Но не

обходится и без тех, кому не терпится даже в прошлое на!

садить дух вражды и тем хоть как!то принизить значение

русской святости; есть и те, кто не забыл и не может про!

стить Волоцкому игумену его великого подвига – победы

над еретиками, «жидовская мудрствующими»; находятся

также и такие, кому и по сей день, спустя полтысячеле!

тия, не дает покоя могучая личность выдающегося госу!

дарственника и патриота прп. Иосифа48. 
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46 См.: Смолич И.К. Русское монашество. Приложение к «Истории Русской
Церкви». М., 1997, т. 9; Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990; 1991; и
др; Судьба и грехи России. М., 1991; 2005. 

47 См.: Мейендорф Иоанн, прот. Рим – Константинополь – Москва. М.,
2005. С. 250, 251, 282; Мейендорф Иоанн, прот. // Вестник РХД. №124. С. 32, 33;
Мейендорф Иоанн, прот. История Церкви и восточно!христианская мистика.
М., 2003. С. 324; и др.

48 Иосиф Волоцкий (Санин; 1439–1515), преподобный; игумен.
Выдающийся подвижник, чудотворец, ревнитель православия, ду!
ховный писатель и церковно!общественный деятель. Происходил из
дворянского рода, в котором известно 18 монашеских имен. С 7!лет!
него возраста пребывал в мон!рях, в 20 лет принял постриг и в тече!
ние 18 лет находился под руководством прп. Пафнутия Боровского.
Рукоположен в иеромонаха (1477) и возведен в сан игумена.
Прп. Иосиф основал свой знаменитый мон!рь (1479), где был при!
нят строгий общежительный устав по образцу устава прп. Феодора
Студита. На русской почве прп. Иосиф до совершенства развил об!
щежительную форму монастырской жизни. В мон!ре была создана
уникальная, известная на всю Россию библиотека, содержавшая
около 1150 рукописей, собрание включало всю доступную в то вре!
мя аскетическую литературу. Прп. Иосиф автор ряда выдающихся
духовных сочинений. Широкую известность получил его основной



Прискорбно видеть, что миф о «воинствующем цер!

ковнике» Иосифе Волоцком и церковном «либерале и

вольнодумце» Ниле Сорском стал «своеобразной канвой,
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труд «Просветитель», ставший «первым оригинальным богослов!
ским сочинением Древней Руси» и позволивший признать
прп. Иосифа «одним из основоположников русской богословской
мысли». Аскетическое учение изложено в Монастырском Уставе и
Духовном завещании прп. Иосифа. В XVI–XVIII веках его сочи!
нения расходились по Руси во множестве списков. «Судя по количе!
ству и качеству этих произведений, – пишет В.О. Ключевский, –
можно сказать, что ни один русский мон!рь не обнаружил литера!
турного возбуждения, равного тому, какое мы находим в обители
Иосифа». Иосифов мон!рь стал одним из крупнейших центров рус!
ской культуры, который прославился и своей благотворительнос!
тью: при игум. Иосифе в трудные времена в обители кормилось до
700 мирских человек. 

Успенский Л.А. и другие исследователи указывают на связь уче!
ния прп. Иосифа с традицией исихазма, отмечается, что основные
смысловые акценты в «Просветителе» обусловлены «исихастской
духовной практикой» автора. «Влияние прп. Иосифа и его учеников
сформировало тот тип церковности и благочестия, который был ха!
рактерен для допетровской Московской Руси». По выражению древ!
него жития, «не для одной только обители, а и для всей страны
прп. Иосиф сиял как светило». Глубокая богословская образован!
ность и полемический дар позволили прп. Иосифу стать ревност!
ным защитником православия. Ему удалось совместно со свт. Ген!
надием Новгородским покончить с одной из самых губительных
ересей – ересью жидовствующих (иудействующих). «Он становится
духовным вождем защитников исконного русского благочестия и
охранителем единства русского народа... Он продолжил дело
прп. Сергия по собиранию и духовному возвышению Руси... Но, не!
смотря на бурную внешнюю деятельность, он остается строгим ино!
ком!аскетом... Монументальна фигура прп. Иосифа – пастыря, по!
движника, проповедника, богослова, мыслителя, горячего патрио!
та... Имя его стоит в ряду таких святых земли Русской, как Антоний
и Феодосий Киево!Печерские, Сергий Радонежский и Митрофан
Воронежский». Как истинный патриот, прп. Иосиф был обречен ис!
пытать по отношению к себе враждебность, клевету и замалчивание,
которые не преодолены и по сей день. К лику святых Волоцкий игу!
мен был причислен уже в 1578 г., «в XVI–XVII вв. он, наряду с
прп. Сергием, был одним из наиболее почитаемых святых Москов!
ской Руси». Службу прп. Иосифу составил св. патриарх Иов. Откры!
тие святых мощей прп. Иосифа, без малого пять веков почивавших
под спудом, свершилось (12.06.2003) тщанием митр. Питирима



на которую ложатся и многие современные исследова!

ния»49. Давно «наступила пора демифологизировать» эту

историографическую схему, «почти заслонившую от нас

живые лики святых»50.

Общепризнано, что одним из самых ярких представи!

телей исихазма на Руси в XV столетии был прп. Нил Сор!

ский51. Однако когда его учение пытаются противопоста!

вить учению прп. Иосифа, то «забывают, что различия

между этими двумя русскими святыми проистекают
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(Нечаева). Ныне мощи покоятся в Успенском соборе Иосифо!
Волоцкой обители. Память святого 9/22.09 и 18/31.10. Митр. Трифон 

(Туркестанов); митр. Питирим (Нечаев); архим. Макарий (Веретенников); архидиак. Ро!

ман (Тамберг); Л.А. Успенский.

49 Прп. Иосиф Волоцкий и его обитель. М., 2008. С. 43.
50 Питирим [Нечаев], митр. Свет памяти. М., 2009. С. 421.

51 Нил Сорский (Майков; 1433–1508), преподобный. Выдающий!
ся подвижник внутреннего делания, один из столпов русского стар!
чества и традиции священнобезмолвия. Москвич Николай Майков
из боярского рода иноческую жизнь начал в Кирилло!Белозерском
мон!ре под руководством известного старца Паисия (Ярославова), в
возрасте около 20 лет пострижен в мон!во. Предпринял длительное
паломничество на Афон и в Константинополь. По возвращении в
Россию (ок. 1490) удалился на пустынное житие, поселившись в 15
верстах от Кириллова мон!ря в уединенном месте на берегу реки Со!
ры. Здесь с группой собратий он устроил скит по традиционному пу!
стынножительному уставу, основу которого составляет исихастская
практика умного делания. Особенностью Сорского скита были на!
ложенные его основателем строгие ограничения: не принимать не!
грамотных иноков; не совершать в скиту монашеских постригов; не
увеличивать число братии свыше 15 человек; не допускать преобра!
зования скита в мон!рь. Занимаясь литературной работой, прп. Нил
собрал извлечения из святоотеческих творений и составил из них два
текста: «Предание о жительстве скитском» и «Устав», которые обыч!
но публикуют вместе, под одним из этих наименований. Этот труд
стал важной вехой в истории русского исихазма, так как до сей по!
ры, несмотря на глубокое знание нашими отцами переводной аске!
тической литературы, подобных отечественных трактатов практичес!
ки не создавалось, в силу преобладания устной передачи учения.
Деятельность прп. Нила дала значительный импульс к дальнейшему
развитию на Руси традиции священного безмолвия. Подвижник
отошел ко Господу в возрасте 75 лет (†7.05.1508). Память 7/20.05. 



лишь оттого, что они» были представителями и пропо!

ведниками двух направлений, двух типов «монашеского

жития – общежительного (киновийного) и скитского

(исихастского), двух путей, ведущих к одной цели».

Причем путей не изолированных или разобщенных, но

органично взаимосвязанных. 

Из сопоставления Уставов Иосифа и Нила «можно ви!

деть, насколько часто совпадают мнения этих двух учите!

лей святости, которые в определенных вопросах (в част!

ности, монашеской нестяжательности, духовной милос!

тыни и многих конкретных наставлений в молитвенной

практике) почти дословно повторяют друг друга. Да ина!

че и не могло быть, так как источник их учения один и тот

же – восточная аскетическая традиция, раскрытая в тво!

рениях отцов Церкви»52. Желающим уяснить сущность

общежительного и скитского образа жизни «следует по!

мнить, что в православной традиции различия между

киновийной и исихастской духовностью не были вызваны

разногласием в понимании духовной жизни. Обе имеют

своей целью созерцание, видение Бога и соединение с

Ним». Различие путей дает доступ к духовному подвигу

людям «различных типов и состояний духовности», и по!

тому «общежительная жизнь обыкновенно рассматрива!

ется как своего рода подготовка и школа, а безмолвниче!

ская – как более высокая и подходящая для лиц, которые

уже прошли через киновийную подготовку»53.

И еще один момент необходимо отметить сразу. Важ!

но понимать, что в русской монашеской жизни как

нестяжательский (Нил), так и вотчинный (Иосиф) прин!

ципы сосуществовали изначально. Первый учрежден на
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52 Роман (Тамберг), архидиак. // Иосиф Волоцкий, прп. Послание иконопис!
цу. М., 1994. С. 30.

53 Василий (Кривошеин), архиеп. // БТ. 1997. № 33. С. 311.



Руси отнюдь не прп. Нилом Сорским, но введен в прак!

тику уже в XI столетии отцом нашего иночества прп.

Антонием Киево!Печерским, который с двенадцатью со!

братьями основал скитское поселение в пещере54. Вместе

с тем «монашество с первых веков своего существования

на Руси приобрело также и характер вотчинный». Не при

прп. Иосифе, а при прп. Феодосии Киево!Печерском,

уже в том же XI веке, «его монастырь получает в дар

близлежащие земельные территории и села, которыми

монастырь управляет». А с ХII века уже «нормой стано!

вится, что монастыри владеют землей с живущими на ней

людьми»55.

Примечательно, что с особым энтузиазмом разраба!

тывают миф о споре между святыми прежде всего свет!

ские ученые и публицисты, то есть люди, далекие от

монашества и не искушенные в духовном подвиге.

С удивительной легкостью берутся они судить о внут!

реннем иноческом устроении и рассуждать о пустынно!

жительстве, словно о чем!то близком им и понятном.

При этом, искусственно противопоставляя «стяжате!

лей» и «нестяжателей», недопонимают существа самой

добродетели нестяжательства. 

Между тем необходимо различать принцип общей не!

стяжательности и нестяжательности личной. Первый

есть неотъемлемая особенность пустынножительства,

главное условие скитской жизни, но он не имеет отно!

шения к монастырскому строю жизни. В общежитель!

ном монастыре действует второй принцип – нестяжа!

тельности личной. Каждый из двух подходов имеет свое

собственное назначение. Если же нестяжание пустын!
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54 Киево!Печерский Патерик. Киев, 1991. С. 10–12.
55 Архангельский А.С. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. СПб., 1882. Ч. 1. //

Филянова В.Н. Прп. Нил Сорский... М., 2009. Диплом.



ников попытаться внедрить в монастыре, то это разру!

шит киновиальный строй жизни, как несовместимый по

своей природе с таким видом нестяжательности.

Так что по этому вопросу не могло быть и разногласий

и не о чем было спорить двум святым, которые не могли

не понимать сути двух видов иноческой жизни, ими са!

мими воссоздаваемых. А те, кто навязывает идею проти!

востояния старца Нила «стяжательству» игумена Иоси!

фа, невольно обращают прп. Нила во врага монашества.

Если бы старец считал, что «монастырям не надо иметь

собственности, но жить за счет рукоделия», то значит не

отличал скит от монастыря, не понимал, что лишить мо!

настырь собственности означает уничтожить его. Тут

святого Нила зачисляют в единомышленники Петра I и

Екатерины II, которые именно на этой основе создавали

свои проекты уничтожения монашества на Руси.

Прп. Нил Сорский, как истинный представитель иси!

хастской традиции, не мог не понимать значения обще!

жительных монастырей. Ему ли не известна была класси!

ческая святоотеческая формула: «Един от тысящи обрета!

ется сподоблься достигнути в чистую молитву»56. Один из

тысячи, стяжав чистую молитву, восходит в меру созерца(
телей, удел которых скитское и отшельническое пустын!

ножительство. Но из кого вырастают эти единицы? 

Ясно, что из тысяч иноков, проходящих деятельный
подвиг в общежительных монастырях. Не будет этих

тысяч, не станет и единиц, достигающих чистого созер!

цания. Напомним, что писал сам прп. Нил: «Прежде

бывшие святые отцы от всего соблюдали ум, и обрели

благодать, и в бесстрастие и в чистоту душевную пришли,
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56 Исаак Сирин, прп. Слова духовно!подвижническiя (на слав. яз.). 1854;
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1998. Сл. 16. 



будучи при этом не только отшельниками и не только

живя во внутренних пустынях в уединении, но и в мона!

стырях пребывая, и в монастырях!то, не только от мира

далеко отстоящих, но и находящихся в городах»57. 

Тысячи призваны к общему житию в монастырских

обителях, плодом чего бывают единицы избранных ради

скитского уединения. 

Надо учесть, что прп. Нил был хорошо знаком с прин!

ципом киновийного жития, и не только по Кирилловой

обители, но и по афонскому опыту58. Старец Нил пре!

красно понимал, какие задачи стоят перед монастырем и

скитом, что следует из его же собственного Устава. Как

известно, «в собственный скит он принимал только ино!

ков, уже потрудившихся в общих житиях»59. Однако ста!

рец не только «ограничил прием в свой скит требовани!

ем, чтобы человек прошел предварительную выучку в

общежительном монастыре», но, кроме того, по его Уста!

ву, «в скиту никого не постригали». Постриг в иночество

допускался им только в стенах монастырских, где в дея!

тельном подвиге возрастали кандидаты в пустынники. 

А потому прп. Нил и не мыслил скитской монашеской

жизни в отрыве от крупных обителей, не мог, как то пы!

таются иногда представить, противопоставлять скит об!

щежитию. «Это показывает, что он не порвал с традици!

онной системой форм монашеского подвижничества, в

379

57 См.: Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском (на слав. яз.).
М., 1997. С. 69 (перевод цитаты – Н.Н.).

58 Имеется ценное свидетельство о пребывании прп. Нила на Свя!
той Горе: «Наибольшее духовное богатство стяжал он себе в русской
афонской обители, весьма знаменитой и известной под именем
Ксилургу». Вместе с тем известно, что скит Ксилургу с XII в. держал!
ся строго общежительного устава. [Бокач Ф.] Афон... Париж, 1959. С. 33; Скит 

Ксилургу // К Свету. М., 2000. http://sv!afon.orthodoxy.ru

59 Романенко Е.В. Прп. Нил Сорский. М., 2008. С. 287.



котором скит является промежуточным звеном между

общежитием и отшельничеством»60. 

Не мог прп. Нил не знать и другой очевидной истины:

не существует монастырей без стяжаний, без своих име!

ний и вотчин, так как без этого, в отличие от скитов, не

смогла бы выжить никакая обитель. Не мог он по этой

причине ратовать за «нестяжательство» монастырей, что

равнозначно их ликвидации. Он действительно отстаи!

вал полное нестяжание, но в жизни скитской. Что еще

мог старец Нил, так это критиковать крайности – чрез!

мерную стяжательность, случавшуюся в отдельных оби!

телях. Но здесь с ним был солидарен и прп. Иосиф, сам

крайне строгий в воздержании и личном нестяжании,

чем и славно было на всю страну его игуменство. Теме

монашеского нестяжания специально посвящено Слово

Пятое Краткой редакции Устава Иосифа Волоцкого61.

Хорошо известно, что «в личной жизни прп. Иосиф был
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60 Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб., 2005. С. 27, 388.

61 Здесь, среди прочего, находим, что монах должен раз и навсег!
да отказаться иметь что!либо в личной собственности, и не только
пищу, одежду и обувь, но в идеале даже книги и иконы: «Иже бо в
иноческий Святый образ одеянии в киновии живущии ниже словом
глаголати должни суть о чесом же твое, или мое, или сего, или оного».
Иосиф берет за основу слово прп. Пимена Великого: «Аще хощеши
жити в общем житии, да отречешися всякия вещи, да не имаши вла!
сти ни над чашею, и тако можеши в общем житии спастися». Иосиф
призывает иноков не бояться кажущейся ненадежности существова!
ния, не обеспеченного накопленным имуществом: «Ничто убо не
оскудеет нам потребных, Христу настоятельствующу нам; аще ли и
оскудеет – на искушение наше: лучше есть оскудение имети и со
Христом быти, нежели кроме того приобщения всеми житейскими
богатети, и с теми осуждену быти». Тем мон!рям, где данные прин!
ципы не соблюдаются, приговор Иосифа суров и однозначен: «Аще
ли же плевелосеятели и таковая мудрствующии, не подобает сия об!
щая жития нарицати, но разбойническая соборища и святокрадения
и всякаго лукавства и злобы исполнена. Сего бо ради нарицаются
общая жития, да вся обща имуть». Дронов И. Утопия и Устав. http://voskres.ru



строгим аскетом, не имел ничего, как самый бедный мо!

нах. Имущество обители он употреблял на строительство

и нужды монастырей, а в отречении от благ этого мира

превосходил многих нестяжателей»62.

Что же касается законных монастырских владений, то

заметим, что прп. Нил, более десяти лет проведший на

Афоне и в Константинополе63, был хорошо знаком со

святогорской традицией, был ее поборником и насадите!

лем на Руси. В связи с этим упомянем такую деталь: «Еще

в 1347 году Иоанн Кантакузин отдает в управление афон!

скому монастырю Ватопед столичный монастырь со все!

ми его владениями в Царьграде и в провинции. В столице

у афонского монастыря была не только земельная собст!

венность, но и дома, ремесленные мастерские, пекарни,

мельницы, что вело не только к экономическому, но и

политическому влиянию монастырей»64. 

Подобная «практика существовала на Афоне», и

«афонские монастыри владели метохами65 даже за преде!

лами Святой Горы». Это можно видеть хотя бы из трудов

игумена Пантелеимонова монастыря Иоакима, подроб!

но описавшего в 1561 году хозяйственную жизнь афон!

ских обителей в «Сказании о святой Афонской Горе».

Так, например, Лавра св. Афанасия владела метохом на

острове Скирос: «где пашут и сеют жито... Имеют в том

метохе и виноград, и овец, и коз, и пчел»66. 
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62 Рафаил (Карелин), архим. Вопросы и ответы. http://karelin!r.ru/faq
63 См.: Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб., 2005. С. 23.
64 Петрунин В. Политический исихазм. СПб., 2009. С. 66. См. также: Поля�

ковская М.А. Городские владения провинциальных монастырей в поздней Ви!
зантии // Византийский временник. Т. 24. 1964.

65 Метох (греч.) – земельное владение мон!ря, принадлежащие
мон!рю угодья. Обычно – участок обрабатываемой земли с жилыми
и хозяйственными постройками и храмом.

66 Романенко Е.В. Прп. Нил Сорский. М., 2008. С. 288.



Неудивительно, что никому из покушавшихся на

церковное имущество так и «не удалось доказать нека!

ноничность монастырских владений», ибо они всегда

законно «существовали как в Палестине, так и в Визан!

тии и на Афоне; жития многих святых свидетельствуют

об этом»67.

Помимо всего, надо учитывать, что прп. Иосиф ценил

безмолвие не менее прочих духоносных отцов и поощрял

уединенное житие для тех, кто был готов к такому подви!

гу. С этой целью в глухом лесу, в версте к югу от своей

обители, он устроил скит, который стал «со времен пре!

подобного местом молитвенного уединения». Впоследст!

вии здесь был сооружен скитский храм во имя Всех свя!

тых. «Святыней скита был собственноручно вырытый

Иосифом колодец»68, «над которым издревле возвыша!

лась часовня»69. Колодец этот сохранился до наших дней. 

Скит был местом подвигов не только монастырских

схимников, сюда удалялся на безмолвие и сам игумен

Иосиф, который был истинным пустыннолюбцем и

созерцателем, о чем немало свидетельств находим в его

житии. Иосиф с юности имел склонность к уединенной

пустынной жизни, однако, как человек всесторонне ода!

ренный и способный к большим свершениям, он был,

вопреки своим желаниям, в точности как святые Пахо!

мий Великий, Антоний Печерский и Сергий Радонеж!

ский, призван Богом к дальнейшему созиданию общежи!

тельной традиции по заветам этих же святых.

«Прп. Иосиф, как и прп. Нил, в равной степени придер!

живались исихазма»70, и Волоцкий игумен «не препятст!
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67 Филянова В.Н. Прп. Нил Сорский... М., 2009. Диплом.
68 Волоколамская земля. М., 1994. С. 106.
69 Прп. Иосиф Волоцкий и его обитель. М., 2008. С. 385.
70 Питирим [Нечаев], митр. Свет памяти. М., 2009. С. 443.



вовал своим ученикам вести уединенную жизнь, если это

было полезно для их духовного преуспеяния». 

Так, например, он отправлял некоторых на безмол!

вие в Заволжье к прп. Нилу, где «несколько лет провели

каждый в своей пустыни иноки Нил Полев и Диони!

сий»71. Известно также, что при игуменстве Иосифа

проживание «особо опытных монахов в уединенных

кельях в лесу близ обители не противоречило его прави!

лам»72. Так, «отшельником вне монастыря жил старец

Герасим Черный»73. Сподвижник преподобного еще с

Пафнутиева монастыря Герасим «вне обители ошелни!

чески живяше, внимая молитве своей и зело прилежа

рукоделию: бяше бо книги пиша, его же трудоделие

мниси [т.е. монахи] в церкви и доныне, яко богатство

некое храняще, имеют»74.

«Прп. Иосиф и прп. Нил, находившиеся в духовной

близости и личной дружбе» были яркими выразителями

и продолжателями святоотеческого церковного преда!
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71 Дионисий Звенигородский (Лупа; XV–XVI), монах, в миру кн.
Даниил. Нил (Полев; XV–XVI), монах, в миру кн. Никифор Василь!
евич. Оба старцы Иосифо!Волоцкого мон!ря. «Дионисий, из рода
князей Звенигородских, славился своим благочестием в обители и
исправлял послушание в пекарне за двух братий, полагая сверх того
каждый день по 3000 поклонов; но, любя уединение, отпросился он
у преподобного в дальнейшую пустынь, к Нилу Сорскому, и с ним
удалился туда другой знаменитый инок, из рода князей Смоленских,
Нил Полев». Род Полевых происходил из Рюриковичей, «Полевы
имели вотчины в Волоцком и Рузском уездах, и почти все они жерт!
вовали часть своих земель Иосифо!Волоцкому мон!рю». См.: Жития !

святых Российской Церкви. Сентябрь; Прп. Иосиф и его обитель.

72 Прп. Иосиф Волоцкий и его обитель. М., 2008. С. 42.
73 Питирим (Нечаев), митр. // Прп. Иосиф Волоцкий и созданная им оби!

тель. М., 2001. С. 20.

74 Дронов И. Утопия и Устав. http://voskres.ru Согласно монастырской
описи 1545 г., в Иосифовой обители хранилось 16 книг Герасимова
письма, которое сам прп. Иосиф называл «мастерским». См.: Книжные 

центры Древней Руси. С. 7.



ния в традиции прп. Сергия Радонежского75. Символом

духовного союза двух святых стали слова богослужебного

канона, где имена их объединяются в одном тропаре:

«И ты, Иосифе Волоцкая похвало, и Ниле нестяжателю,

на воде покойне и на злаце воздержания ученик ваших

стада мудре упасли есте, и ныне с ними молитеся о чту!

щих память вашу»76.

* * *

В XVI веке действительно возникло известное проти!

востояние, но оно обнаружилось лишь между последо!

вателями прп. Иосифа и прп. Нила, разделившимися на

иосифлян и нестяжателей. Произошло это уже после

кончины Нила Сорского. Впрочем, расхождения между

ними «были не столь существенны, как иногда пытают!

ся это представить, и касались формы, а не содержания,

политики, а не монашеского делания, потому, если от!

ношения и обострялись, то виной этому были интриги

чересчур политизированных представителей той и дру!

гой стороны». Характерно, что и в наше время «внима!

ние к мнимому противоречию между двумя направле!

ниями особо усердно привлекают те исследователи,

которые, будучи вполне компетентны в исторических

вопросах, сами на опыте не проходили ни той, ни дру!

гой монашеской школы. У людей же подлинно духов!

ных монашеский опыт прп. Иосифа никогда не вызывал

сомнений». Вообще, «что касается самих учителей –

Нила и Иосифа, то они не только не враждовали друг с

другом, но, напротив, их связывала духовная дружба». 
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75 Питирим (Нечаев), митр. // Преданный служитель Церкви. М., 2009.
С. 404.

76 Служба всем святым, в земле Российской просиявшим. Канон, песнь 6!я,
тропарь 4!й.



Есть исследования, подтверждающие, что «Слово

иконописцу» было «написано ими в соавторстве», а «в

библиотеке Иосифо!Волоцкого монастыря имелось не!

сколько списков Устава прп. Нила»77. Известно также и

то, что в Иосифов монастырь «святой Нил пожертвовал,

как вклад на помин своей души, список книги

прп. Иосифа “Просветитель”, собственноручно им пе!

реписанной и украшенной заставками»78. 

«Существуют неопровержимые факты, свидетельст!

вующие о том, что Нил Сорский, как и свт. Геннадий

Новгородский, помогал Иосифу Волоцкому в составле!

нии “Просветителя”». Прп. Нил, в полном единомыс!

лии с прп. Иосифом, изначально участвовал в рукопис!

ном тиражировании этого труда. «В самом древнем спи!

ске этого обширного богословского сочинения начало

“Сказания о новоявившейся ереси”, первое, второе,

часть седьмого и с восьмого по десятое Слова написаны

рукой Нила Сорского»79. Не случайно, конечно и то, что

«помянник прп. Иосифа начинался именем прп. Нила,

а помянник прп. Нила – именем прп. Иосифа»80. 

В последние годы авторитетные современные ученые,

вслед за Я. С. Лурье81, доказывают полную несостоятель!

ность идеи противостояния двух святых, свидетельству!

ют о том, что прп. Нил никогда не входил в «партию не!

стяжателей», которой «в русской истории первой трети

XVI века вообще не существовало», а в его рукописном
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77 См.: Прп. Иосиф Волоцкий и созданная им обитель. М., 2001. С. 12–24.
78 Иоанн (Снычев), митр. Русская симфония. СПб., 1998. С. 128.
79 Романенко Е.В. Прп. Нил Сорский. М., 2008. С. 255.
80 Питирим [Нечаев], митр. Свет памяти. М., 2009. С. 433.
81 См.: Лурье Я.С., Казакова Н.А. Антифеодальные еретические движения.

М.; Л., 1955; Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца
XV – конца XVI века. М.; Л., 1960; К вопросу об идеологии Нила Сорского //
ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 182–213. 



наследии на самом деле нет ни одного сочинения, где он

высказывал бы свое отношение к монастырскому земле!

владению82. Святые отцы Нил и Иосиф никогда «не про!

тивостояли друг другу, как это хотят показать либерально

настроенные церковные историки; они исполняли одно

церковное дело», так же как «монахи общежительных

монастырей прп. Пахомия и современные им скитяне и

отшельники Фиваиды». Ведь «Мария не могла бы сидеть

у ног Иисуса, если Марфа не готовила бы трапезу», –

замечает свт. Димитрий Ростовский. Обе сестры святы, и

имена их стоят рядом. На самом деле монастырские и

скитские иноки «жили в братском единстве друг с дру!

гом». Пустынный скит в известной мере «предоставляет

более благоприятные условия для внутренней жизни –

молитвы и борьбы со страстями. С другой стороны, уче!

ное монашество», представители которого подвизались в

крупных обителях, всегда «более зорко следило за сохра!

нением чистоты православия и более динамично реаги!

ровало на появляющуюся ересь»83.

Говоря об определенных различиях во взглядах Иоси!

фа и Нила по вопросам землевладения, необходимо учи!

тывать, что прп. Нил, совершенно справедливо отказы!

вая скитским монахам в праве на вотчины, держался

традиционных норм исихастского пустынножительства,

то есть полного удаления от мира небольшой группы ду!

ховно готовых для такого подвига иноков, поселившихся

в глухих лесах для занятия умным деланием. Напомним,

кстати, что в скиту прп. Нила проживали: 1 иеромонах,

1 диакон и 12 старцев монахов. Напомним и то, что скит

есть «высшее аскетическое учреждение для избранных
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82 См.: Моисеева Г.Н. Об идеологии нестяжателей // История СССР. 1961.
№2; Филянова В.Н. Прп. Нил Сорский... М., 2009. Диплом.

83 Рафаил (Карелин), архим. Вопросы и ответы. http://karelin!r.ru/faq



лиц, способных к созерцательной молитве»84. «Это был

высокий идеал, доступный лишь избранным». 

Прп. Иосиф со своей стороны заботился о праве на

выживание, в условиях того времени, крупных общежи!

тельных обителей, в которых могли бы подвизаться все

желающие вступить на иноческий путь, в которых возра!

стали бы те же будущие скитяне, поскольку пустынножи!

тельство допустимо лишь для людей, духовно окрепших в

условиях общежития85. Однако и прп. Нил, «предупреж!

дая против соблазнов сребролюбия», никогда не «предла!

гал разорить все четыреста общежительных русских мо!

настырей». Именно столько больших обителей насчиты!

валось к XV веку. Их состояние было нажито совместным

трудом «монастырской братии и крестьян, трудившихся

на монастырских землях». При этом жизнь монахов в

крупных «монастырях с многочисленным братством бы!

ла очень строгой. Достаточно указать на Иосифов монас!

тырь или Свято!Троицкую Лавру». 

Нельзя забывать и о том, что «первоначально мнение

о необходимости насильственного уничтожения монас!

тырских вотчин являлось частью еретического учения

жидовствующих»86. Это было первой «попыткой лишить
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84 Неизвестная Оптина. СПб., 1998. С. 17, 65.
85 Прп. Иосиф Волоцкий и созданная им обитель. М., 2001. С. 12–24.

86 Имеется в виду ересь «жидовская мудрствующих» (слав.), то есть
мыслящих по!иудейски или, иначе, иудействующих христиан. Ересь
жидовствующих, одна из самых разрушительных в истории Русской
Церкви, широко распространилась среди русского народа в конце
XV века, проникла в придворные и великокняжеские круги, в среду
высшего духовенства. Некоторые еретики в то время притворно
принимали священный сан, тайно исповедуя иудейскую веру.
Ересь, имевшая оккультный характер, была занесена в Россию с За!
пада и, «по сути, в своих крайних проявлениях была почти чистым
иудаизмом». Потому явление это было признано уже не ересью соб!
ственно, но отступничеством, т.е. «совершенным отступлением от
христианства» – отрицанием христианских догматов и уклонением в



Церковь возможности просветительской и благотвори!

тельной деятельности», то был «первый шаг на пути к ко!

нечной цели – уничтожению монашества»87. Враг всегда

хорошо понимал, что «сердце России билось в иноческих

обителях, поэтому именно монастырские имения стали

объектом разрушительной критики еретиков»88. 

Относительно вопроса о монастырских владениях на!

до учитывать, что «ктиторская поддержка» всегда была

самым «ненадежным средством содержания обители»,

ставящим, кроме всего прочего, в экономическую и ду!

ховную зависимость, а то и вовлекающим в политичес!

кие интриги. И исторический опыт, в том числе на при!

мере Иосифо!Волоцкого монастыря, многократно это

подтверждал. Что же остается для выживания крупных
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каббалистический иудаизм. Отсюда произошло и название этого те!
чения. Для истребления ереси потребовалось более 30 лет тяжелой
борьбы и созыв трех Соборов (1488, 1490, 1504). Остановить пре!
ступную антихристианскую деятельность иудействующих удалось
только после введения смертной казни. Среди принявших еретичес!
кое учение оказались невестка вел. князя Елена, мать наследника
престола, и тайный отступник митр. Московский Зосима. Успех
еретиков отчасти объясняется применением оккультных методов
воздействия, использованием каббалы, чародейства, чернокнижия и
астрологии. Астрологом был посольский дьяк Феодор Курицын, ин!
тересовался астрологией и сам вел. кн. Иоанн III. Ересь была побеж!
дена благодаря усилиям прп. Иосифа Волоцкого и свт. Геннадия
Новгородского. Иоанн III принес покаяние прп. Иосифу в попусти!
тельстве ереси. На Соборе 1504 г. Церковь постановила «произно!
сить анафему на жидовствующих в Неделю Православия». См.: митр. 

Макарий; Е.Е. Голубинский; Н.Д. Тальберг.

87 Эта борьба с Церковью не прекращалась и в дальнейшем. В де!
ятельности Петра I, Екатерины II, Анны Иоанновны «политика
борьбы с церковным имуществом переросла в борьбу с монашест!
вом. Ее центральным пунктом стал указ “О непострижении в мона!
шество...”, нарушение которого грозило вечной каторгой. Почти
весь XVIII в., за исключением царствования Елизаветы Петровны,
прошел в попытках разрушить монашество». Иоанн (Снычев), митр. Русская 

симфония. С. 129. 

88 Иоанн (Снычев), митр. Русская симфония. СПб., 1998. С. 126–128.



монашеских сообществ? Естественно, что «единствен!

ным надежным источником существования монастырей

было землевладение»89. В ту эпоху «для многолюдной об!

щины неизбежен был вотчинный90 быт. Чтобы испол!

нить все иноческие обязанности, какие предписывались

общежитием, то есть чтобы посвящать день молитве, бо!

гослужению и подвигам, монастырю необходимо было

предоставить обработку земли крестьянам, а самому сде!

латься хозяином и вотчинником». Так было «со времен

прп. Сергия и его ближайших учеников, в том числе

прп. Кирилла Белоезерского, впервые начавших прини!

мать в дар монастырям недвижимость»91. Другой ближай!

ший ученик Сергия прп. Никон Радонежский «полагает

начало крупному вотчинному хозяйству монастыря, при!

нимая дарственные села»92. Крупному монастырю было

невозможно выжить, не имея вотчин. Без них «все уси!

лия насельников были бы направлены только на то, что!

бы прокормить самих себя, о помощи же окружающему

миру и тем более о просветительской деятельности не

могло бы быть и речи. Не оставалось бы времени и на ду!

ховные и молитвенные подвиги», что было «непремен!

ным требованием Иосифова Устава». Только ежедневное

посещение уставного богослужения «занимало не менее

восьми часов в сутки, не считая келейного правила»93. 
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89 Прп. Иосиф Волоцкий и его обитель. М., 2008. С. 41.

90 Вотчина, отчина – родовое недвижимое имение, ненаселенная
или населенная земля (село, деревня), состоящая во владении вот!
чинника.

91 Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. С. 286, 287.
92 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. СПб., 2007. С. 180.

93 По поводу просветительской работы надо сказать, что «с самого
начала своего основания Иосифо!Волоцкий мон!рь являлся круп!
нейшим центром русской духовной, культурной и книжной мысли...
Такой импульс задал основатель обители прп. Иосиф, выдающийся



Желающим усмотреть антагонизм в позициях святых

отцов «не следует забывать и о том, что прп. Иосиф ни!

когда не ставил вопроса об укрупнении всех обителей

или ликвидации скитов – он только защищал право на

существование своего монастыря и других подобных

ему» крупных центров общежительного монашества.

Но была у этого вопроса еще одна, оборотная сторона.

Среди тех, кто зачислял себя в последователи прп. Нила,

«кто называл себя нестяжателями, было немало людей,

по рождению принадлежавших к боярству и служилой

знати. Их протест против монастырского землевладения

был вызван не стремлением к строгой аскезе, как у самого

прп. Нила, но опасением, что богатства монастырей будут

увеличиваться за счет владений их сословия». Для таких

постриженников из знати «малолюдные скиты и одино!

кие кельи предоставляли гораздо больше личной свободы,

390

богослов, полемист и публицист. В мон!ре трудились усердные пе!
реписчики книг: иноки Игнатий (Зайцев), Сильвестр (Капустин),
Марк (Левкеинский), Герасим (Замытский), Герасим (Черный),
старец Фотий». Здесь же трудился известный писатель и иконописец
инок Досифей (Топорков), племянник прп. Иосифа, брат еп. Васси!
ана и двоюродный дядя свт. Макария Московского. «Досифей пере!
писывал труды прп. Нила Сорского, ему принадлежит написание
Надгробного слова прп. Иосифу и Волоколамского Патерика, он со!
здает выдающийся памятник русской исторической мысли – Рус!
ский Хронограф... Важное место среди насельников!писателей за!
нимает Новгородский архиепископ Феодосий, от него сохранилось
более 20!ти посланий». Свт. Акакий Тверской так отзывается о месте
своего пострижения: «В Иосифове монастыре старцы – пророки;
подобен Иосифов монастырь старцами старцем Киевьским Печерь!
скаго монастыря, иже бысть во оно время». Зимин А.А.: «Волоколам!
ский монастырь составляет одно из замечательных явлений Древней
Руси. Он вполне имел вид образовательного и воспитательного заве!
дения или школы в ее философском смысле. Это была древняя ака!
демия». Иосифов мон!рь, будучи крупнейшим книжным центром,
поддерживал также книжные связи с Вел. Новгородом и с Тверью.  
Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды свт. Макария... С. 72, 73, 159; Из истории

русской иерархии XVI в. С. 176.



чем строгое общежитие, давая возможность сохранять

значительные денежные богатства для личных нужд и да!

же держать прислугу. Так, например, известно, что самый

последовательный защитник нестяжательских взглядов

князь!инок Вассиан Патрикеев94 сам аскетом отнюдь не

был». Не был аскетом и другой видный деятель партии не!

стяжателей – епископ Рязанский Кассиан95, закончив!

ший жизнь как хулитель Христа. Скандальную репутацию

имел еще один, не менее радикальный, чем Патрикеев,

нестяжатель, автор антииосифлянских писаний – заволж!

ский старец Артемий96, который на Соборе 1554 года был

осужден как еретик и позже бежал в Литву к католикам. 
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94 Вассиан Патрикеев, он же Вассиан Косой (подробнее о нем
см. ниже), – главный инициатор борьбы против прп. Иосифа и мо!
настырского землевладения, объявивший себя учеником прп. Нила.
В прошлом, до ареста и пострига, крупнейший землевладелец Рос!
сии, впоследствии, после кончины прп. Нила, крупный политичес!
кий авантюрист. По суду Патрикеев был принудительно пострижен
в монахи и заточен в заволжском скиту. Он стал «монахом, не сумев!
шим схоронить под мантией и куколем ни своих политических сим!
патий и антипатий, ни заносчивости боярина... который и в мон!ре
жил роскошно и хлебосольно, как князь и боярин». О барской жиз!
ни Вассиана в Симонове мон!ре свидетельствуют прп. Зиновий
Отенский в своей книге «Истины показание к вопросившим о новом
учении», а также современные исследователи.  См.: Хрущов И.П. Исследо!

вание... С. 240, 241; Кожинов В.В. // Обличитель ересей... С. 32–40;  Макарий (Веретенни�
ков), архим. Жизнь и труды свт. Макария... М., 2002; Романенко Е.В. Прп. Нил Сорский.

М., 2008;  Дронов И. Утопия и Устав. http://voskres.ru; и др. 

95 Кассиан Рязанский, епископ. Постриженник Кирилло!Бело!
зерского мон!ря, он «был весьма состоятельным человеком, отнюдь
не склонным к нестяжанию». Жизнь свою он закончил худо. На Со!
боре 1553 г., как отмечает летопись, «Рязанский владыка стал засту!
паться за еретиков и... позволил себе отзываться дурно о книге
Иосифа Волоцкого. После этого он был поражен параличом, ли!
шился употребления руки и ноги, оставил епископию, удалился в
монастырь, но и тут не покаялся, не хотел называть Христа Вседер!
жителем». Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды свт. Макария... С. 130, 165.

96 Игумен Артемий Троицкий (подробнее о нем см. ниже) был
осужден по делу о ереси М. Башкина и Ф. Косого. В Заволжье вокруг
Артемия сложился «нестяжательский кружок» из его учеников,



Кроме всего прочего, в этом деле имеется завуалиро!

ванная политическая подоплека. Среди рьяных защит!

ников идей нестяжательства всегда имелось на удивление

много сугубо светских лиц, в том числе либеральной ори!

ентации, представителей олигархических кругов. Может

показаться странной их преувеличенная озабоченность

проблемами пустынножительства и интерес к проповеди

монашеской аскезы. Но это если не учитывать антипат!

риотических, антиправославных и откровенно корыст!

ных мотивов, движущих этими людьми. Дело в том, что

«нестяжательский скит во все времена в высшей степени

устраивал врагов Церкви, не желающих, чтобы она пред!

ставляла собой реальную силу в государстве. Идеальный

монастырь прп. Иосифа как раз был такой силой... Из

стен Иосифова монастыря в XVI веке вышло около двад!

цати архиереев». «Такое количество архипастырей, по!

стриженников именно этой обители, было обусловлено»

прежде всего «общим духом служения государству, заве!

щанным прп. Иосифом. Архиереи иосифлянского на!

правления осуществляли на практике идею симфонии

церковной и светской власти»97. 

Все это не могло не беспокоить те силы, которые в

укреплении русской государственности и духовности

ощущали для себя реальную угрозу. Вообще, надо учиты!

вать, насколько велико влияние политики на формиро!

вание несправедливых оценок не только в светском об!

ществе, но и в церковной среде. Не случайно личность

прп. Иосифа окружалась то клеветническими наветами,

392

исповедовавших лжеучение, имевшее внутреннюю связь с ересью
жидовствующих. Являясь последователем Башкина, Артемий был в
свою очередь наставником другого осужденного – Феодосия Косо!
го. Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды свт. Макария... С. 129, 130.

97 Прп. Иосиф Волоцкий и созданная им обитель. М., 2001. С. 12–24.



то непроницаемым молчанием, настолько, что до сих пор

в наших храмах трудно встретить его икону. Не случайно

«в XIX–XX веках жизнь и деятельность Волоцкого игу!

мена подвержена резкой критике некоторыми светскими

и церковными историками, выполнявшими социальный

заказ государственной власти, которой необходимо было

идеологическое обоснование проводимой ею политики

секуляризации церковных земель»98. 

Уставоположники изрядные

В основе искаженной точки зрения на отношения

между двумя великими святыми лежит, судя по всему,

слишком поверхностное, «чисто умозрительное сравне!

ние Уставов прп. Иосифа и прп. Нила99. Между тем

Уставы обоих наставников не отрицают друг друга, а до!

полняют, только каждый из них решает свои задачи.

Прп. Нил писал для совершенных подвижников, живу!

щих в уединении, – поэтому он сосредоточивает свое
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98 Иосиф Волоцкий, прп. Послание иконописцу. М., 1994. С. 18; См.: Горя�
чев В. Политическое и правовое учение прп. Иосифа // Имперское возрожде!
ние. 2009. № 4.

99 Устав прп. Иосифа существует в двух вариантах. Краткая редак!
ция озаглавлена «Монастырский устав» и состоит из 12 Слов (глав);
так называемая «Пространная редакция» в подлиннике именуется
«Духовной грамотой», в нее входит 14 Слов. Сочинение прп. Нила со!
стоит из двух отдельных частей. Первая, небольшая по объему, но!
сит название «Аввы Нила Сорскаго, начальника скитскаго, преда!
ние учеником своим, хотящим жити в пустыне его, о жительстве, со!
бранное от Святых Писаний, и всем прикладно имети сие». Вторая,
более обширная часть, которая, собственно, и считается «уставом»,
в рукописи озаглавлена: «От писаний святых отец о мысленном де!
лании, сердечном и умном хранении, чесо ради нуждно сие, и како
подобает тщатися о сем». Обе части обычно публикуются вместе под
общим названием и, как принято у издателей и исследователей, мо!
гут именоваться либо «Уставом», либо «Преданием о жительстве
скитском».



внимание на внутреннем, духовном делании. Прп.

Иосиф адресовал свой Устав насельникам крупного мо!

настыря, для которого первостепенное значение имели

вопросы организации и дисциплины». Но «что касается

обоих Уставов, то ни тот ни другой не был плодом инди!

видуального творчества – оба продолжали существую!

щую традицию. Лучшим подтверждением взаимосвязи

этих Уставов является то, что в различных монастыр!

ских рукописных библиотеках России (в том числе в

рукописном собрании Саровской пустыни) сохрани!

лось множество сборников, включающих в себя оба

Устава»100. И это так же естественно, как извечное сосу!

ществование обоих видов иноческого жития, в чем от!

разилась нерасторжимость связи между деянием и

созерцанием.

Но иначе судят некоторые ученые, взирая на нашу ис!

торическую реальность из далекого зарубежья. Им в об!

разе прп. Иосифа чудится «религиозный ригорист», при!

верженец «внешней, формальной аскезы», составитель

казарменного Устава, «пренебрегавший духовными осно!

вами аскезы» ради пустого «исполнения обрядов». А это!

му, как водится, нарочито противопоставлен «психоло!

гически тонкий подход прп. Нила к религиозной жизни

души»101. В том же духе об уставных порядках монастыр!

ской жизни рассуждали в тиши своих парижских кабине!

тов и другие исследователи: «Заставить ходить по струн!

ке – это то, по чему тосковал» прп. Иосиф102. «В его оби!

тели жизнь была жестока и тяжела, почти непосильна...

С этим связана... нарочитая чинность, уставность
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100 Прп. Иосиф Волоцкий и созданная им обитель. М., 2001. С. 18.
101 См.: Смолич И.К. Русское монашество. М., 1997. С. 63, 67.
102 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж, 1959. Т. 1.

С. 407.



жизни»103. Не раз ученые теоретики «упрекали прп. Иоси!

фа в преимущественном попечении о внешнем» и, ссыла!

ясь на его Устав, «винили в отсутствии внимания к внут!

ренней духовной жизни», в том, что «внешний устав и

обряд заслоняет внутреннее делание». Однако «при этом

упускается из виду, что его Устав предназначался для круп!

ного общежительного монастыря, где не было недостатка в

духовной литературе». В Уставе, естественно, не прописы!

валось то, что было во всей полноте представлено в аскети!

ческих и исихастских отеческих трудах, для того и напол!

нявших библиотеку Волоцкой обители, чтобы по ним учи!

лись иноки104. Тем, кстати, и славен был этот монастырь,

имевший вид «школы в ее философском смысле. Это была

древняя академия»105. «Заметим, что произведения

прп. Симеона Нового Богослова и других мистиков иси!

хастского направления, в том числе и палестинских, в изо!

билии находились в книжном собрании Иосифо!Волоцко!

го монастыря» и, «судя по древнейшим описям, значитель!

ное их число появилось при жизни основателя обители»106.
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103 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 18.

104 Напомним, что в книжном собрании Волоцкого монастыря
«имелось несколько списков Устава прп. Нила». Но главное, здесь
была представлена вся восточная аскетика. Уже при жизни прп.
Иосифа, целенаправленно собиравшего аскетические творения, их
насчитывалось более 70. Среди них труды: Мефодия Патарского,
Макария Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Иоан!
на Златоуста, Ефрема Сирина, аввы Аммуна, Иоанна Кассиана Рим!
лянина, Саввы Освященного, аввы Дорофея, Иоанна Постника,
Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Иоанна Дамаскина, Феодора
Студита, Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата, Петра Да!
маскина, а также патерики и жития святых. Причем сочинения мно!
гих наиболее читаемых авторов, таких как, например, прп. Симеон,
имелись в количестве не менее десятка экземпляров. Прп. Иосиф Волоц!

кий и созданная им обитель. С. 17, 19.

105 Питирим (Нечаев), митр. // Прп. Иосиф Волоцкий и его обитель.
М., 2008. С. 15. 

106 Там же. С. 41.



Но главное даже не в этом. Основой духовного руко!

водства тут были не столько книги, сколько старческая

традиция, насаждавшаяся игуменом Иосифом, а старцы

не нуждались в уставных инструкциях, чтобы наставлять

послушника в умном делании. Именно поэтому принци!

пы духовной практики «не были широко освещены в

Уставе прп. Иосифа, а не потому, что игнорировались.

Там, где духовный опыт передается непосредственно от

наставника к ученику, от старца к послушнику, там и со!

ответствующая литература выдается по мере духовного

взросления и возможности ее адекватного понимания.

Там, где есть живое старчество, нет нужды в каких!либо

кратких самоучителях по борьбе со страстями». А «о том,

что духовное наставничество достаточно широко практи!

ковалось в обители прп. Иосифа, говорит и Волоколам!

ский Патерик, и примыкающие к нему жития волоцких

подвижников»107. 

Вообще же, в том и состоит самый характерный при!

знак общежительного устава, что основу его составляет

дисциплинарная часть, в отличие от устава скитского, где

она может быть сведена к минимуму. Что же касается

Устава прп. Нила, то он вовсе стоит особняком. В той

форме, какую придал ему старец, он, по сути, является не

столько уставом, сколько аскетическим трактатом о трез!

вении и молитве, призванным зафиксировать и передать

последователям основы исихастского учения. Не случай!

но в оригинале рукопись даже не именуется «уставом»,

так озаглавили ее позже в списках. 

Несмотря на голословные обвинения прп. Иосифа в

том, что его принципы якобы «коренным образом отли!

чаются» от традиционных «воззрений старцев», что
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«Иосиф пренебрегал» самыми «основами монастырского

наставничества»108, факты говорят о другом. Волоцкий

игумен не только ввел принцип старческого руководства

в среде своей братии, но широко внедрял практику

окормления паломников, приходящих в обитель в по!

иске духовного наставничества: «старец!подвижник

Иосиф, утолявший духовную жажду мирян и целивший

их духовные недуги, пользовался глубоким почтением со

стороны всего народа... Не для одной только обители, а

для всей страны прп. Иосиф сиял как светило». Как про!

стой люд, так и «воины и воеводы, бояре и вельможи, са!

новники и князья – все искали возможности видеть его,

послушать, воспользоваться его наставлением и советом,

а многие избирали его себе в духовники», и «вся тогда Во!

лоцкая страна к доброй жизни прилагашеся»109. 

Этот вид старческого служения, когда иноки руково!

дят мирянами, укоренился на Руси и впоследствии был

развит прп. Паисием Молдавским, а спустя века процвел

во всей полноте в Глинской и в Оптиной пустынях. Бла!

годать старчества прп. Иосиф обрел под руководством

своего наставника прп. Пафнутия Боровского, обладав!

шего «особенным даром духовничества, которому следо!

вали и его ученики». Прп. Пафнутий, «воспринявший

благодать от прп. Сергия», «создал своеобразную школу

старчества, распространявшую свое влияние далеко за

пределы монастыря» и «воспитал целую школу духовни!

ков» и, прежде всего, взрастил «послушника!старца

прп. Иосифа Волоцкого, которому и передал свои бога!
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М., 1997. С. 140, 141.
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тые духовные дары»110. Как писал святой постриженник

Волоцкой обители, «в Иосифове монастыре старцы –

пророки, подобен Иосифов монастырь старцами стар!

цам Печерскаго монастыря Киевскаго, иже бысть во оно

время при благоверных великих князех»111.

Помимо этого, «выразительной особенностью Устава

прп. Иосифа было учение о соборных старцах, о собор!

ном устройстве управления монастырем». Так, «12!е и

13!е Слова “Духовной грамоты” специально посвящены

необходимости введения института соборных старцев».

Старцы «должны являться дополнительным и уравнове!

шивающим инструментом по отношению к власти

настоятеля». Прп. Иосиф сознательно как бы ограничи!

вает собственную власть: «начало соборности противо!

поставляется автократии игумена». Это уподобление

общецерковному принципу, когда верховным органом

правления является Собор. Если «настоятель оказывает!

ся неправ или погрешает против устава, соборные стар!

цы соборным разумом должны восполнить управление

монастырем». 

Надо, наконец, уточнить историю создания Волоцко!

го Устава, истоки его происхождения, ради понимания

того, что упреки отваживающихся критиковать его на!

правляются не столько против святого старца Иосифа,

сколько против наследия прп. Сергия и великой студий!

ской традиции. Прп. Иосиф, безусловно, «является пред!

ставителем и свидетелем Сергиевой радонежской школы

в русском богословии и в русском иночестве», и столь же

очевидно, «что Устав прп. Иосифа есть проекция на рус!

ский монастырский быт студийской традиции». Вообще,

«Духовная грамота» по своей структуре во многом напо!
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минает «Великое оглашение» прп. Феодора Студита.

Волоцкий игумен не был в этом смысле ни особым нова!

тором, ни изобретателем, он творчески синтезировал

классическое предание и в своем Уставе «создал модель

идеального монастырского социума, сочетающую в себе

все богатство» традиций Студийского и Иерусалимского

уставов и своеобразного русского опыта, унаследованно!

го от Сергия Радонежского через Кирилла Белоезерского

и Пафнутия Боровского, идущего от древнейшей Киево!

Печерской традиции и от Тверской школы старчества.

Совсем не случайно богослужебный текст величает

прп. Иосифа «новым Феодосием, общих житий началь!

ником».

Что касается укоров в излишней суровости, даже «же!

стокости» Волоцкого Устава, то ведь нетрудно внима!

тельнее ознакомиться с самим документом и убедиться,

что, во!первых, все его «запрещения» отнюдь не сочине!

ны прп. Иосифом, а заимствованы у Василия Великого и

Феодора Студита, а во!вторых, по строгости своей Устав

не только не превосходит классические образцы, но, на!

против, смягчает меры наказания. Поэтому нельзя не со!

гласиться с оценкой самого составителя Устава: «Ясно и

понятно всем, – пишет игумен Иосиф, – что правила,

здесь написанные, снисходительны по сравнению с

Божественным Писанием по немощи нынешнего поко!

ления, так что никто да не клевещет, якобы время по!

следнее и люди слабы, а заповеди тяжелы и нельзя их со!

блюсти. Ясно всем, что никакой тягости, никакого попу!

щения Устав не содержит в себе, но лишь требует отсечь

некие малые и ненужные вещи». 

Для сравнения можно отметить, что чуть более ранний

Устав прп. Евфросина Псковского, также отражающий

студийскую традицию, действительно «диктует очень
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жесткие правила передачи монастырю имущества, в том

числе и недвижимого, от богатых постриженников», кро!

ме того, очень сурово, не в пример Иосифову, грозит в

адрес «обидящих святые церкви и монастыри», то есть по!

кушающихся на монастырскую недвижимость. 

У критиков, при сравнении Уставов Нила и Иосифа,

общим местом стал упрек в адрес последнего в «недоста!

точной духовности» и «формальном догматизме». Одна!

ко, если обратиться к «Великому оглашению» Феодора

Студита, то увидим «даже более формализованный под!

ход к самым разным сторонам монастырского обихода –

от регулярного посещения всей братией богослужений до

подробного описания отдельных послушаний». 

Тут пришлось бы упрекать в «недуховности» подвиж!

ника, признанного столпом восточного монашества,

ведь «именно к студийской школе принадлежит один из

величайших мистиков – прп. Симеон Новый Богослов»,

учитель исихастов, с чьим именем неразрывно «связано

учение об умной молитве и нетварном свете». Если гово!

рить о другом пресловутом укоре – в «излишней строго!

сти», то надо учесть, что в главе о епитимиях за наруше!

ния устава «прп. Иосиф также почти дословно следует за

Студитом. Так что упреки в казарменном характере

Иосифовой киновии следует отодвинуть веков на пять

раньше».

Чтобы убедиться в несостоятельности упреков в пред!

почтении Волоцким игуменом внешнего подвига внут!

реннему, достаточно глубже вникнуть в его писания.

Если взять, например, чин «Како подобает во обители

приходити к брату»112, мы найдем, что от текста «веет не

духом формального благочестия, а чудным гармоничес!
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ким сочетанием внутреннего и внешнего делания –

сердечной молитвы и этикета. Сколь сродни эта строгая

красота дивной музыке, присущей иконописи Диони!

сия», воплотившей в себе идеологию исихазма и «откры!

вающей совершенную духовную реальность». 

Знаменательно, кстати, «многолетнее общение

прп. Иосифа и Дионисия» – это «союз связуемых в люб!

ви», который есть «явление исключительное по уровню

взаимного интереса к догматическим основам иконопи!

си и ее художественным аспектам». И не случайно «Дио!

нисий Иконник был близок с прп. Иосифом» и даже,

предположительно, «состоял с ним в родстве»; не случай!

но и то, что «Слово иконописцу» прп. Иосифа адресова!

лось именно Дионисию. В Волоцком монастыре Диони!

сий подолгу жил и работал вместе с сыновьями, здесь

ими расписан Успенский собор и рукой Дионисия писа!

но более сотни икон, а его сын, известный мастер Феодо!

сий, «был духовным чадом прп. Иосифа».

Как бы ни рассуждали, о чем бы ни спорили исследо!

ватели, «нельзя не признать, что самым популярным в

Древней Руси считался текст именно Пространной ре!

дакции Устава Иосифа Волоцкого» или, иначе, «Духов!

ной грамоты», освященной с 1538 года авторитетом «Ве!

ликих Миней Четиих», в которые и «Духовная грамота»,

и «Просветитель» были включены свт. Макарием, митро!

политом Московским. Волоцкий Устав «стал как бы ка!

ноническим, то есть, по сути, более прочих отвечающим

запросам соборного разума Русской Православной

Церкви»113.
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* * *

Когда пытаются создавать легенды о конфликте меж!

ду святыми Нилом и Иосифом, многие доводы обосно!

вывают, ссылаясь на текст Устава, написанного прп. Ни!

лом Сорским, который более известен как «Предание о

жительстве скитском». Обращаясь к этой теме, нельзя не

учитывать одно обстоятельство: широко распространен!

ное представление о том, что преподобный является ав�
тором этого текста, не подтверждается современной на!

укой, «не имеет под собой положительных оснований и

противоречит хронологии списков этого памятника»114.

Устав имеет гораздо более раннее происхождение, он по!

мещался в различных сборниках и надписывался «Устав

отца нашего Нила», что «позволяет возводить текст к ав!

торитету какого!либо древнего отца монашества, напри!

мер прп. Нила Синайского»115. 

Имеются свидетельства ученых о том, что «Нил вос!

пользовался, создавая свой скит, скитским Уставом, кото!

рый он нашел, вне всяких сомнений, в собственных кни!

гах прп. Кирилла Белоезерского, где находятся даже не

один, а два его списка»116. Помимо этого есть совпадения

и с уставом прп. Евфросина Псковского, составленного,

как и Кирилловский, примерно на столетие ранее Нилов!

ского. Очевидно, что Устав прп. Нила не является его соб!

ственным сочинением, но составлен им по древнейшим

источникам117. Вообще, «трудно говорить о Заволжском

402
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богословии в собственном смысле... Прп. Нил был преж!

де всего безмолвником, не имел потребности говорить и

учить. Он не был ни мыслителем, ни писателем, ни бого!

словом». В историю он вошел именно как подвижник

«безмолвия и руководитель в мысленном делании... Нового

у прп. Нила мы ничего не найдем, по сравнению с общей

созерцательной традицией Греции и Византии, по срав!

нению с Добротолюбием... У Нила мало своего, отлично!

го от общепринятой духовной традиции», «он живет оте!

ческой традицией, она жива и оживает в нем»118.

Почему!то, обсуждая вопрос авторства прп. Нила и

строя гипотезы, забывают о самом простом, с чего следо!

вало бы начать, – заглянуть в текст Устава, где прп. Нил

сам все разъясняет: «Я, многогрешный и неразумный,

собрав от Святых Писаний119 то, что сказано духонос(
ными отцами на эту тему, записал себе это на память...

Это немногое сказал я, как и подобает, не от себя, но от

Святых Писаний, малое от многого собрав, как пес от

крошек, падающих со словесной трапезы господ своих –

блаженных отцов... Я же ничего доброго не делаю, но

только пересказываю Божественные Писания... Препо!

даем их приходящим к нам и нуждающимся в них, точнее

же, не мы, ибо мы не достойны, но сами блаженные свя!

тые отцы от Божественных Писаний». 

Мало того, само наименование «устав» вполне услов!

но, оно присвоено тексту Нила поздними переписчика!

ми и издателями, в оригинале же рукопись озаглавлена
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следующим образом: «От писаний святых отец о мыс!

ленном делании, сердечном и умном хранении, чесо ра!

ди нуждно сие, и како подобает тщатися о сем»120. Эта же

мысль ясно выражена в тропаре прп. Нилу: «Не обленил!

ся еси собрати цветы райския от писаний отеческих»121.

О том же свидетельствует другой выдающийся аскет, на!

следник Сорской традиции: «Как это явствует из “Преда!

ния” прп. Нила – преподающий преподает не свое, Бо!

жие. Преподающий соделывается свидетелем, орга ´ном

святой Истины»122. Весьма точное определение дает в

своей «Истории Русской Церкви» митрополит Макарий

(Булгаков), отмечая, что главная заслуга прп. Нила «в

том, что он собрал мысли отцов о внутреннем подвижни!

честве, рассеянные в их творениях, свел в одно стройное

целое и, для удобнейшего руководства, предложил рус!

ским инокам в возможно сжатом виде»123.

В любом случае, факт более раннего происхождения

текста и заимствований не вызывает сомнений у серьез!

ных исследователей уже потому, что Устав прп. Нила су!

губо традиционен и, кроме некоторых акцентов, не со!

держит ничего нового по отношению к аналогичным до!

кументам прошлого. Точно так же, как и в самом «учении
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120 Нил Сорский, прп. Предание о жительстве скитском (на слав. яз.).

М., 1997. С. 72, 52, 58, 67. «Аз многогрешный и неразумный, собрав от
Святых Писаний, яже рекоша о сих духоноснии отцы, написах на
воспоминание себе... Сия отчасти рекох (якоже подобает) не от себе,
но от Святых Писаний, малая от многих собрав, яко пес от крупиц,
падающих от трапе´зы словес госпо ´дий своих блаженных отец... Аз
же не делатель ни которому благу, но точию Божественная Писания
глаголю... Предаем приходящим к нам и требующим сих, паче же не
мы (недостойни бо есмы), но блажении святии отцы от Божествен!
ных Писаний». 

121 Тропарь прп. Нилу Сорскому, глас 1.
122 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 1. С. 490.
123 Цит. по: Филянова В.Н. Прп. Нил Сорский... М., 2009. Диплом.



прп. Нила о трезвении и молитве Иисусовой нет ничего

оригинального: во всех своих аспектах оно заимствовано

из византийской духовной классики». Это как раз и цен!

но, ничего нового или оригинального не должно привно!

ситься в учение святых отцов, этим занимаются модер!

нисты, но преподобного в этом никак не заподозришь.

Значение прп. Нила прежде всего в том, что благодаря

его писаниям исихастское учение о молитве Иисусовой,

уже хорошо известное по славянским переводам «визан!

тийских аскетических писателей, вошло в плоть и кровь

русского монашества и стало неотъемлемой частью рус!

ской аскетической традиции»124. 

Что касается заимствований, то они выглядят вполне

закономерными на фоне интенсивных связей с Афоном,

которые существовали в XIV–XV столетиях125. Уже с

XIV века изготовлялись списки со святогорского Такти!

кона126, который «имел большое значение для русского

богословия того времени, потому что содержал много от!

рывков, весьма значительных по объему, из творений от!
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124 Церковь и время. 2001. № 4. С. 125.

125 Приведем, например, такие факты. Русские «паломники часто
переписывали в мон!рях Афона книги или приобретали их там».
Так, «в 1386 г. на Афоне работали новгородцы Иван и Добрило, ко!
торые переписывали там книги». Оригинал Тактикона Никона Чер!
ногорца «вывез из Святой Горы игумен новгородского Лисицкого
мон!ря Иларион. В 1397 г. рукопись уже была в Новгороде, и два мо!
наха – Иаков и Пимен, состоявшие в свите архиепископа Новгород!
ского Иоанна, изготовили с нее список... Наряду с Новгородом тес!
ные связи с Афоном имело и Тверское княжество... Из русских мо!
нахов, внесших свой вклад в развитие афоно!русских связей, можно
отметить тверского игумена Савву, основавшего в 1397 г. Вишер!
ский мон!рь. Прп. Савва Вишерский, побывавший на Афоне, вынес
со Святой Горы книгу Правил, которой впоследствии воспользовал!
ся для составления своей Кормчей Вассиан Патрикеев». БТ. 1997. № 33.

С. 80.

126 Тактикон – сборник правил благочестия и благочиния.



цов Церкви. Отсюда впоследствии почерпнули свои бого!

словские доводы прп. Иосиф Волоцкий и прп. Нил Сор!

ский»127. В частности, заимствуя «извлеченные из свято!

отеческих писаний» классические положения аскезы,

«прп. Нил в своем труде чаще всего ссылается на

прп. Григория Синаита», чьи писания были хорошо изве!

стны на Руси еще со времен прп. Сергия Радонежского128.

В Службе прп. Нилу о нем говорится: «Законополож�
ник и основатель в российстей земли скитскаго жительст!

ва показался еси... отцев древних Святыя Горы житию

подражая... И яко лоза благоплодна, умножил еси чада

пустыни»129. Прп. Нил по праву может почитаться в на!

шем Отечестве законоположником скитского строя жиз!

ни, в его лице мы действительно имеем «отшельником

уставоположника изрядна»130, так как он с особой отчет!

ливостью закрепил на письме основополагающие прин!

ципы внутреннего делания и нормы пустынножительст!

ва, освященные не только святогорской, но и четырехве!

ковой русской традицией. В этом отношении его Устав, в

котором систематизированы и обобщены азы иси!

хастского учения, стал важным документом в истории

нашего монашества. 

Однако величать его основателем скитского жительст!

ва на Руси по меньшей мере неточно и несправедливо.

Поэтические образы богослужебных стихир иногда
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127 БТ. 1997. № 33. С. 78–80.

128 Августин (Никитин), архим. // БТ. 1997. № 33. С. 83. Уже с середины
XIV в. переводились, переписывались и хранились в библиотеке
Свято!Троицкого мон!ря труды прпп. Григория Синаита, Исаака
Сирина, аввы Дорофея, Симеона Нового Богослова, Иоанна Лест!
вичника, Филофея Синаита, Петра Дамаскина и др. Там же. С. 81.

129 Служба прп. Нилу Сорскому // Предание о жительстве скитском. С. 215,
229, 241.

130 Тропарь прп. Нилу Сорскому, глас 4.



слишком высоко воспаряют над исторической реальнос!

тью, и понимать их далеко не всегда надлежит буквально.

«Задолго до основания Сорского скита на Руси уже суще!

ствовал монастырь, где действовал скитский богослужеб!

ный устав» – это обитель прп. Евфросина Псковского на

начальной ее стадии. И, конечно, не одна она. Именно

как скит, почти столетием раньше прп. Нила, основал

свою обитель, переросшую позже в киновию, прп. Ки!

рилл Белоезерский131. Не говоря уже о прп. Сергии Радо!

нежском, который, прежде чем перейти по благослове!

нию Константинопольского патриарха свт. Филофеея и

свт. Алексия Московского на монастырский устав, более

пятнадцати лет проводил скитскую жизнь в лесу с две!

надцатью братиями132. Не говоря и об учениках его, чьи

монастыри, за сто лет до прп. Нила покрывавшие рус!

ские земли, всегда начинались со скитских поселений, а

разросшись до крупных обителей, строили при себе но!

вые скиты. Но и этого мало. Если говорить по существу,

то придется начать с самого начала – на Руси подвиза!

лись, «отцев древних Святыя Горы житию подражая»133,

начиная не с Нила Сорского, а с основателя русского мо!

нашества святогорца Антония Киево!Печерского. 

Именно со скитского поселения в пещерах зачиналась

Великая Киевская Лавра: «собралось около Антония две!

надцать человек. Выкопали общую пещеру, устроили в
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131 Романенко Е.В. // Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб.,
2005. С. 26.

132 «Сбравшим же ся мнихом не зело множайшим, но яко чисме!
нем до двоюнадесят... егда начинашеся строити место то... пусто бя!
ше место то, и не бе тогда окрест места того ни сел близ, ни дворов...
И сице жившим им, донде же исполнишася дние лет, яко мню, мно!
жае пятинадесяти». Епифаний Премудрый, прп. // Жизнь и житие Сергия Радонеж!

ского. С. 42, 51. 

133 Служба прп. Нилу Сорскому // Предание о жительстве скитском. С. 241.



ней церковь и кельи»134. А рассматривая последующие че!

тыре столетия, отделяющие Антония от Нила, можно бы!

ло бы написать целую историю скитского жития на Руси,

в которой, конечно, не обойтись без Валаама, Соловков и

многих других духовных центров.

Вспомним хотя бы несколько фактов. Прп. Нила еще

не было на свете, когда прп. Савватий, первоначальник

Соловецкий, прибыл в 1429 году на необитаемый остров

в Белом море. Здесь вместе с ним сподвижники Герман, а

затем и Зосима осваивали места, непригодные для чело!

веческого жилья, но подходящие для скитских подвигов.

Прп. Савватий, заметим, уже завершил свой земной путь,

когда будущему прп. Нилу исполнилось всего два года135.

Нельзя забывать и другое – в те времена, когда прп. Нил

обустраивал свое скитское жительство, Валаамский мо!

настырь уже имел под своим управлением двенадцать

скитов, где в крайне суровых условиях предавались стро!

жайшей аскезе и исихии выдающиеся подвижники без!

молвия далеко не первого поколения136. Еще один знаме!

нательный факт: в том же XV столетии зачинатели другой

великой обители пустынник Марк и иеромонах Иона137

проводили скитскую жизнь в пещерах будущего Псково!

Печерского монастыря.
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134 Киево!Печерский Патерик. Киев, 1991. С. 10–12. Позже, когда
прп. Антоний благословил на игуменство прп. Феодосия, скитская
братия состояла из 20 человек. И только спустя значительное время
«число братии стало еще более увеличиваться и возросло до 100 че!
ловек». Тогда «прп. Феодосий, видя это умножение иноков, стал со!
вещаться с братией об устройстве монастыря». Там же.

135 Ср.: Савватий Соловецкий (†1435); Нил Сорский (1433–1508).
136 См.: Валаамский Патерик. М., 2001. Т. 1. С. 177.
137 Марк Псково(Печерский (XV), преподобный. Пустынник,

зачинатель Псково!Печерской обители. Память 29.03/11.04. Иона
Псково(Печерский (†1480), преподобный, иеромон. Начал скит!
ское житие в псковских пещерах. Память 29.03/11.04.



Так что именовать прп. Нила основателем скитского

жительства на Руси значит допускать заведомую истори!

ческую ошибку. Вероятно, эта, вошедшая в наш обиход,

неточность обязана своим происхождением житию

прп. Нила, составленному в XIX веке иеросхимонахом

Нилом (Прихудайловым), озаглавившим свой труд «Жи!

тие преподобнаго отца нашего Нила, Сорскаго чудотвор!

ца, началника и учредителя монашескаго скитскаго жи!

тия в России по уставу и преданию святых отец»138. 

В дальнейшем, как это у нас водится, формулировка

«учредитель скитского жития» начинает механически пе!

реписываться не особо вникающими в суть дела автора!

ми и затем десятилетиями перекочевывает из статьи в

диссертацию, из доклада в книгу и так далее. Тем же об!

разом, вероятно, это выражение попало и в текст состав!

ленной в середине XIX века службы прп. Нилу. 

Что касается «умножения чад пустыни», как воспева!

ется в тропаре прп. Нилу, то, действительно, возбужден!

ное им духовное движение в среде северных пустынно!

жителей развилось в Заволжскую линию старчества, ко!

торая дала три поколения безмолвников и их учеников,

подвизавшихся в малых скитах – Вологодских и Белозер!

ских, известных под общим названием Заволжье. Это

верно, но справедливость и здесь требует пояснений: при

всем значении личности прп. Нила, надо отметить, что

начало этому движению было положено все же раньше,

его инициировал еще старец прп. Нила игумен Паисий

(Ярославов). Кроме того, необходимо оговориться: на

Руси, независимо от прп. Нила, существовали другие

мощные скитские центры и самостоятельные старческие

линии, такие, например, как уже упомянутые Валаам!
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138 Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб., 2005. С. 296.



ская, Соловецкая, а также Киевская, Псковская, Новго!

родская, Радонежская и другие, породившие несметное

количество «пустынных чад». В то же время прп. Нил,

сам будучи высоким подвижником и истинным исихас!

том, не оставил после себя даже малой группы непосред�
ственных учеников, в отличие, скажем, от Сергия Радо!

нежского, Паисия Молдавского и других исихастов, вос!

питавших плеяды преемников. Известен всего лишь

один его сподвижник и достойный последователь –

прп. Иннокентий Комельский, основавший собствен!

ную обитель, начинавшуюся, разумеется, со скита. К уче!

никам прп. Нила принято также относить еще одного

монаха – Григория (Тушина) из Кирилло!Белозерского

монастыря, состоявшего со старцем в переписке139.

Несмотря на все сказанное, сегодня по!прежнему

можно встретить рассуждения такого рода: до прп. Нила

«в Русской Церкви существовало два вида иночества: об!

щежительный и отшельнический, преподобный Нил по!

ложил начало третьему – скитскому»140. Издатели, слов!

но не знакомые с историей своего Отечества, отрекаются

от четырехвековой традиции русского скитского жития.

Вновь и вновь тиражируются устоявшиеся штампы, вро!

де того, что именно «нестяжатели во главе с прп. Нилом...

имели строгое мнение об отсутствии какого!либо иму!

щества» или: «духовный образ инока и его личное нестя!

жание, а также многие элементы монастырского обще!

жития по образцу Нила Сорского окончательно утверди!

лись в монашеской жизни Собором 1503 года»141. 
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139 Существует гипотеза о том, что за советом к прп. Нилу обра!
щался прп. Кассиан Угличский (†1504), однако научного подтверж!
дения она не получила.

140 Трезвомыслие. Екатеринбург, 2009. Т. 2. С. 488.
141 Яхимович С.Ю. Спор «иосифлян» и «нестяжателей»... http://pravostok.ru



Но в том!то и дело, что к идее нестяжательства XV век

не добавил каких!либо новшеств и старец Нил ничего

нового не изобрел, так как все скиты всегда были нестя�
жательны. Иначе это и не был бы скит, если бы не дер!

жался скитского распорядка и образа жизни. Точно так

же «духовный образ инока и его личное нестяжание», как

и «многие элементы монастырского общежития», окон�
чательно утвердились не Собором 1503 года и не по об!

разцу Нила Сорского – они утвердились веками ранее,

по образцу древнего египетского, византийского и рус!

ского иночества. А прп. Нил, в свою очередь, воспринял

этот классический образ и, письменно закрепив нормы

традиции, передал далее – своим потомкам. 

История мифа

Затронутая проблема несколько отвлекает нас от

основной темы, но ради достижения ясности в немало!

важном вопросе позволим себе еще одно небольшое от!

ступление и рассмотрим ключевые моменты этой запу!

танной истории. Случается, что поверхностные, бездока!

зательные суждения, обращенные в стереотип, историки

и публицисты переписывают друг у друга, не удосужива!

ясь предпринять самостоятельное исследование. Так

складываются легенды и мифы, далекие от исторической

правды. К таким мистификациям относится миф о проти!

воборстве между преподобными отцами Нилом и Иоси!

фом. Наряду с этим перед нами плоды трудов добросове!

стных ученых, опирающихся на текстологию и историчес!

кую социологию, церковную историю и каноническое

право, – они воссоздают совсем иную картину. Серьез!

ные научные исследования показывают, что прямого
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противостояния или спора между святыми не было. Что!

бы убедиться в этом, обратимся к современным исследо!

ваниям, которые и будут цитироваться ниже142. 

Но прежде укажем на некоторые источники, которые

невольно повторяют чужые домыслы, в которых встреча!

ются ошибочные мнения и бездоказательные гипотезы, а

иной раз намеренные измышления, искажающие исто!

рическую реальность, характер и дух русской святости143. 

Массивный 9!й том «Истории Русской Церкви»144 це!

ликом посвящен переведенным с немецкого трудам эми!

гранта И. К. Смолича145, претендующего на роль истори!

ка русского монашества. Здесь мы встретим весьма
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142 Плигузов А.И. Полемика в Русской Церкви... М., 2002; Романенко Е.В.
Нил Сорский и традиции русского монашества. М., 2003; Романенко Е.В.
Прп. Нил Сорский. М., 2008; Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды
свт. Макария. М., 2002; Макарий (Веретенников), архим. Из истории русской
иерархии XVI в. М., 2006; Кожинов В.В. История Руси и русского слова. Гл. 8.
http://kozhinov.voskres.ru; Кожинов В.В. // Обличитель ересей непостыдный.
М., 1999; Дронов И. Утопия и Устав: Сотериология Иосифа Волоцкого.
http://voskres.ru

143 Среди них: Смолич И.К. Русское монашество. М., 1997; Федотов Г.П.
Святые Древней Руси. М., 1990; 1991; СПб., 2007; Федотов Г.П. Судьба и грехи

России. СПб., 1991; М., 2005; Лазарь, мон. Св. прп. Нил Сорский. М., 2009;

Прохоров Г.М. // Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб., 2005;

Иванов П. Тайна святых. Введение в апокалипсис. М., 1993; Никитин И.Ю.,
Бачинин В.А. Истоки конфликта между византизмом и евангелизмом: Истори!

ческие портреты Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. СПб., 2003; Макарий,
митр. История Русской Церкви. Т. 4. М., 1996. Искаженные представле!
ния о взаимоотношениях прпп. Иосифа и Нила, о борьбе с ересью
жидовствующих, о понятии «заволжские старцы» и о связанных с
этим понятием личностях содержатся в энциклопедии Брокгауза и
Ефрона, в электронной Википедии, в работах Гумилева Л.Н. (напр.,

http://bib liotekar.ru/gumilev!lev/49.htm), других ученых и тем более пуб!
лицистов. На основные причины, породившие это и поныне устой!
чивое недоразумение, будет указано ниже.

144 Смолич И.К. Русское монашество, 988–1917. Жизнь и учение старцев.
Приложение к «Истории Русской Церкви». М., 1997. Т. 9.

145 Смолич Игорь Корнилиевич (1898–1970) историк, специалист
по Синодальному периоду истории РПЦ. Родился в Киевской губ.,
учился в Киевском политехническом ин!те (1916), офицер Белой



необъективную оценку личностей Иосифа Волоцкого и

Нила Сорского и столь же необъективное толкование их

деятельности. Пристрастно интерпретируя факты, автор,

с одной стороны, нарочито упрощает реальные пробле!

мы, с другой – искусственно заостряет отдельные момен!

ты, усиливаясь представить их в виде резких противоре!

чий между Иосифом и Нилом, старается изобразить пре!

увеличенный антагонизм между последователями двух

святых: иосифлянами и нестяжателями.

Прежде всего, перед нами попытка дискредитировать

такое выдающееся явление, как Московское богословие.

В объемном труде Смолича, переполненном различного

рода второстепенными деталями, богословским писани!

ям прп. Иосифа уделено всего четыре строки: «Иосиф

Волоцкий использует творения святых отцов лишь для

доказательства своей правоты и для опровержения мне!

ний своих противников». А чуть ниже сказано, что глав!

ное сочинение «Просветитель» представляет собой «на!

громождение цитат», которые «утомляют читателя своим

изобилием»146. И это все, что можно узнать о богословии

прп. Иосифа из книги, которая в начале 2000!х годов бы!

ла рекомендована как учебное пособие для духовных

школ. Между тем «прп. Иосиф может считаться первым

русским писателем!богословом, а его “Просветитель” –

первым великим памятником русской богословской ли!

тературы». Содержание этого труда, значительно развив!

шего богословие образа и иконопочитания, «выходит за

пределы собственно богословской проблематики, явля!

ясь достоянием также отечественной искусствоведчес!
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армии, эмигрировал (1920). Окончил Берлинский ун!т, проживал
(с 1953) в Зап. Берлине и преподавал в Восточноевропейском ун!те,
доктор богословия Сергиевского парижского ин!та.

146 Смолич И.К. Русское монашество. М., 1997. С. 70.



кой мысли, историософии и философии культуры». Зна!

менательно, что писания преподобного были включены

свт. Макарием в «Великие Минеи Четии». «Просвети!

тель» стал «первым собственно русским последователь!

ным и целостным изложением христианского вероуче!

ния», а «Отвещание», вошедшее в «Духовную грамоту»147,

явилось «первым в русской духовной литературе агиоло!

гическим сочинением, первым аналитическим обзором

русской святости»148. Прп. Иосиф, наряду с прп. Макси!

мом Греком и прп. Зиновием Отенским, вошел в исто!

рию нашей Церкви как созидатель «монументального

храма Московского богословия». Его «Просветитель»

выражает «целое глубоко законченное миропонимание».

«Образованнейший и умнейший человек своего века,

прп. Иосиф перенес на русскую почву всю глубину и си!

лу святоотеческого восточного богословия»; «талантли!

вейший из русских догматистов», он дал нашей Церкви

«творение единственное по блеску и силе». Его произве!

дение ставится в один ряд с творениями свт. Григория

Нисского и прп. Иоанна Дамаскина. «Смело решаемся

сказать, что лучшего, более возвышенного, сильного и

глубокого понимания и изложения... догматов и свято!

отеческих идей по вопросу о спасительном действии

Христова пришествия... Русская Церковь не имела»149.

Превратно истолковывает Смолич сам образ препо!

добного. Вся духовная деятельность этого столпа право!

славия определяется автором как «религиозный форма!

лизм и внешний ригоризм». Старцу чудотворцу, достиг!
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147 См.: Духовная грамота. Сл. 10. «Отвещание любозазорным и сказание в
кратце о Святых отцех, бывших в монастырех, иже во Рустей земли сущих».

148 Прп. Иосиф Волоцкий и его обитель. М., 2008. С. 32, 46, 51.
149 Тарасий (Курганский), иеромон. Перелом в древнерусском богословии.

М., 2003. С. 10, 35, 131.



шему высоких степеней созерцания и создавшему школу

старчества, даются такие характеристики: «Иосиф пред!

стает перед нами как выразитель внешней, формально

понимаемой христианской аскезы», для которого глав!

ным было «буквальное исполнение обрядов». Духовный

путь святого якобы «коренным образом отличается от

[традиционных] воззрений старцев», ибо «Иосиф прене!

брегал и духовными основами христианской аскезы в це!

лом, и основами монастырского наставничества в част!

ности... Он воспитывает инока не воздействием на его

совесть... а запугиванием непослушных»150. Это все, что

автор смог сказать об основателе целого направления в

русском монашестве. 

Критические оценки Устава Иосифа и противопос!

тавление его взглядов учению прп. Нила обнаруживают

неосведомленность светских ученых в вопросах духовной

практики и внутренней жизни монашествующих, непо!

нимание сущности деятельного и созерцательного путей

духовного развития. Это наиболее ярко выразилось у

Смолича в таком пассаже: «Для Иосифа аскеза всегда бы!

ла самоцелью, а для Нила она лишь средство». Смолич не

постигает очевидного единства целей и средств двух свя!

тых, но ему мерещатся «различия в их взглядах на смысл

иночества». Если для Нила, считает он, «главное – духов!

ный смысл аскезы», то для Иосифа – наоборот. 

Пытаясь искусственно столкнуть взгляды святых от!

цов, заостряя их до конфликта, автор вводит чуждую тер!

минологию, заимствованную из лексикона политиков, и,

разделяя монашество на две противоборствующие «пар!

тии», называет их отношения «враждой». Он подытожи!

вает: «Расхождения во взглядах... между главными пред!
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150 Смолич И.К. Русское монашество. М., 1997. С. 63, 67.



ставителями обеих партий доказывают, насколько про�
тивоположны были их аскетические воззрения в целом».

Путая вопросы духовного руководства с вопросами мо!

настырского землевладения, автор пишет: «Противником
иосифлянства... был старец Нил Сорский, оказавшийся в

центре антииосифлянской партии», его «выступление

знаменовало начало резкой полемики с Иосифом Волоц!

ким и иосифлянством». «Взгляды Иосифа натолкнулись

на очень сильную оппозицию со стороны нестяжателей».

И так далее151. 

Насколько неправдивы эти тенденциозные утвержде!

ния, станет ясно из дальнейшего повествования.

Еще меньшего внимания, чем богословие прп. Иоси!

фа, достойно, по мнению Смолича, одно из самых пагуб!

ных явлений в русской истории – ересь жидовская мудр�
ствующих, для истребления которой потребовалось более

тридцати лет напряженной борьбы и созыв трех Соборов.

Это событие было первым крупным потрясением для

всей нашей Церкви и важнейшим уроком. Тот отпор, что

был дан еретикам, заложил основные принципы борьбы

с подобными явлениями на все последующие века. И вот

такому событию в трудах Смолича уделено всего два

предложения. Историк пишет: «В Новгороде появилось

новое еретическое движение, известное под названием

“ереси жидовствующих”, поскольку в нем принимало

участие несколько евреев». И далее: «Мы не станем по!

дробно распространяться о нем»152. 

Автор демонстративно отказывается «распространять!

ся» об одном из самых значительных и трагичных эпизо!

дов церковной истории Руси, игнорируя всю опасность
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151 Там же. С. 65–67, 70–72.
152 Там же. С. 71.



этой и поныне актуальной проблемы. Надо ли пояснять,

что наименование ереси указывает отнюдь не на «не!

скольких евреев», но на самую суть явления. Славянское

жидовствующие означает иудействующие, то есть мысля!

щие по!иудейски – принявшие идеологию, имеющую ха!

рактер каббалистического иудаизма, и тем самым отсту!

пившие от Христа. Термин не имел никакой националь!

ной окраски и никак не относился к евреям, поскольку

подразумевал ересь, распространявшуюся среди русского

народа, насаждаемую русским духовенством, иерархами и

представителями высшего правящего слоя Руси.

Как и другие мифотворцы, Смолич утверждает, что

старец Нил и его сторонники, в противоположность

Иосифу, якобы «решительно восставали против приме!

нения смертной казни» к еретикам153. Ему вторит еще

один автор: «Нил Сорский не сочувствовал казням»154.

Часто повторяют и то, что, мол, «нет прямых свиде!

тельств об отношении Нила к еретикам». Но это не так –

они существуют. Из документов известно «его мнение по

главным вопросам, обсуждавшимся» на Соборе 1504 го!

да, и в частности, по отношению к смертной казни.

В древнейшем списке «Просветителя» рукой самого Нила

Сорского написано следующее: «Если кто обесчестит об!

раз царский, подлежит главной казни. Тем более тот, кто

обесчестит Небесного Царя, или образы Его святых, или

Церковь, – какой муки он достоин? По Божественным

правилам в этой жизни он должен быть казнен главной

казнью и предан вечному проклятию, по смерти же осуж!

ден в огонь вечный, с диаволом и с распявшими Христа

иудеями, сказавшими: Кровь Его на нас и на детях
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154 Лазарь, мон. Св. прп. Нил Сорский. М., 2009. С. 83.



наших 155»156. Хорошо известно, что «прп. Нил переписы!

вал только то, что находил согласным со своим разу!

мом»157. В любом случае, то обстоятельство, что прп. Нил

«принимал непосредственное участие в создании анти!

еретической книги Иосифа “Просветитель”», что он соав!

тор «прижизненного списка “Просветителя”, изготовлен!

ного во время последней борьбы с еретиками, свидетель!

ствует о его полном сочувствии этой борьбе» и согласии с

изложенными там принципами и методами борьбы158.

Вопреки распространяемому мнению, прп. Нил не

был противником строгих мер борьбы. Различия, прису!

щие двум святым в отношении к еретикам, на деле за!

ключались в том, что каждый из них действовал в своей

области: прп. Иосиф был призван бороться с ересью пре!

имущественно на внешнем плане, богословском и юри!

дическом, а прп. Нил – на внутреннем, молитвенном.

Современные ученые доказали фактически, что «отно!

шение Нила к еретикам, по существу, ничем не отлича!

лось от отношения Иосифа». «Нил Сорский еще в

Кирилловом монастыре159 выступал против “растленных

разумом” вольнодумцев и чтения “небожественных пи!

саний”», а распространенное мнение о его «терпимости»
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155 Мф. 27, 25.

156 «Аще бо кто обесчестить образ царев, главною казнию мучит!
ся. Колми паче Небеснаго Царя или святых Его подобие, или церк!
вы кто обесчестить, которые муки достоин есть? Но по Божествен!
ных правилех зде главною казнию казнится и проклятию вечному
предасться, по смерти же с диаволом и с распеншими Христа иудеи,
рекшими: кровь Его на нас и на чадех наших, в огнь вечный осудятся». 
Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. С. 37.

157 Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб., 2005. С. 37; Ро�
маненко Е.В. Прп. Нил Сорский. М., 2008. С. 242.

158 Лурье Я.С.; Прохоров Г.М. // Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комель!
ский. СПб., 2005. С. 30, 31.

159 То есть еще прежде создания собственного скита.



к еретикам – это созданная историками и публицистами

XIX века «своеобразная легенда, чрезвычайно стойкая,

но совершенно ни на чем не основанная». Наконец, до!

кументально «неизвестно ни одного случая, когда бы

Нил выступал против наказания еретиков»160. Вообще,

«историческая литература создала свой собственный об!

раз прп. Нила», и «множество легенд возникло вокруг его

имени... Однако этот искусственно созданный образ на!

чинает сразу разрушаться, как только мы открываем под!

линные творения преподобного», когда обращаемся к

документам – «уцелевшим историческим свидетельст!

вам, автобиографическим фрагментам его сочинений.

Сохранилась отчасти личная библиотека преподобного»,

в книгах «на полях листов находятся исправления и по!

меты прп. Нила Сорского, которые выразительно свиде!

тельствуют о его мыслях и переживаниях»161.

А что же сторонники Нила, что известно об их взгля!

дах на смертную казнь? Главный из них – Вассиан Па!

трикеев в своем сочинении «Слово о еретицех» «в отно!

шении не кающихся еретиков допускает казни»162. Не

просто допускает, но повелевает: «Казнити царем и кня!

зем их подобает». В двух своих сочинениях он «не только

недвусмысленно выступает за казни еретиков, но даже

дает им солидное обоснование, ссылаясь на историчес!

кие примеры – казни еретиков христианскими, главным

образом византийскими, императорами». А особо выра!

зителен тот факт, что Патрикеев «взял эти самые приме!

ры из сочинений прп. Иосифа»! О чем свидетельствуют

«прямые текстуальные совпадения»163.
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160 Лурье Я.С. // Обличитель ересей непостыдный. М., 1999. С. 42.
161 Романенко Е.В. Прп. Нил Сорский. М., 2008. С. 9.
162 Плигузов А.И. Полемика в Русской Церкви... М., 2002.  С. 69.
163 Кожинов В.В. // Обличитель ересей... М., 1999. С. 42.



Давно известно, что «либералам не нравятся те реши!

тельные меры, которые по инициативе прп. Иосифа бы!

ли приняты против секты жидовствующих». Но напом!

ним, что «это была агрессивная секта, похожая на отряд

захвата. Еретики всеми путями старались внедриться в

Церковь, захватить в ней первенствующие иерархичес!

кие места», они «глумились над православной верой» и

«шли не только против церковных, но и государственных

законов». «Сопротивление жидовствующим и репрессии

против них были вынужденной самозащитой». 

Что же «касается нетерпимости к ереси», которую

проявили прп. Иосиф и свт. Геннадий, «то хороший врач

и должен быть нетерпим к болезни и всеми силами ста!

раться пресечь начинающуюся эпидемию». Только «дур!

ной врач равнодушен к болезни и тем самым дает ей воз!

можность развиваться. Нужно учесть нравы, условия и

законы, современные прп. Иосифу, и тогда будет ясно,

что он действовал решительно в той ситуации, где нельзя

было поступить по!иному, то есть сдать Церковь ерети!

кам». А еще надо подчеркнуть, «что отпор сектантской

агрессии не принял в Православной Церкви форму ин!

квизиции как устойчивого института», в отличие от того,

что произошло на католическом Западе164.

Клишированное представление о спорах вокруг про!

блемы монастырского землевладения перекочевало и в

книгу Смолича. По его версии, шла непримиримая пар!

тийная борьба между Иосифом и «нестяжателями, или за�
волжскими старцами, которые отрицали права Церкви и

монастырей на земельные владения»165. Насколько верны

эти гипотезы, покажем ниже. А пока зададимся вопросом:
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164 Рафаил (Карелин), архим. Вопросы и ответы. http://karelin!r.ru/faq
165 Смолич И.К. Русское монашество. М., 1997. С. 72.



кто такие эти «заволжские старцы», о которых так часто

поминают, не уточняя их личностей, кто тут имеется в ви!

ду? Прежде всего это старец Паисий166, а также монах Вас!

сиан (Патрикеев) и игумен Артемий Троицкий. 

О двух последних персонажах будет отдельный разго!

вор, сейчас же отметим, какова на самом деле была пози!

ция старца Паисия по вопросу землевладения. Обратив!

шись к архивным материалам, находим, что как раз «в те

годы Паисий был истцом против игумена Кирилло!Бело!

зерского монастыря Нифонта в споре из!за земельных

владений». «Против представления о нестяжательских

взглядах Паисия определенно свидетельствует весьма лю!

бопытный документ: судное дело из!за земли между Паи!
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166 Паисий (Ярославов; ок. 1426–1501), игумен. Выдающийся по!
движник исихастской ориентации, воспринявший афонскую тради!
цию от учеников Дионисия Святогорца, архиеп. Ростовского; автор
известного «Сказания о Спасо!Каменном монастыре». Был старцем
и наставником прп. Нила Сорского, был лично хорошо известен вел.
кн. Иоанну III, который «держал его в великой чести»; старец крес!
тил двух его сыновей: Василия III Иоанновича и Георгия Иоаннови!
ча. Монашеский постриг принял в Спасо!Каменном (Кубенском)
мон!ре, позже перешел в Кирилло!Белозерский мон!рь. По настоя!
нию Иоанна III старец Паисий вынужден был принять игуменство в
Троице!Сергиевом мон!ре (1479). Однако в числе братии в то время
преобладали представители родовитых боярских и княжеских фами!
лий, не желавшие подчинять свою жизнь монастырскому уставу и
настолько невзлюбившие нового настоятеля, что, как сообщает ле!
топись, «хотеша его убити». Не имея возможности наставить этих
«чернецов на Божий путь, на молитву, и на пост, и на воздержание»,
старец отказался от игуменства (1481), после чего Иоанн III возже!
лал видеть его в сане митрополита (1484), но старец от этого реши!
тельно уклонился. Будучи одним из вдохновителей всеобщей борь!
бы за освобождение Руси от золотоордынской власти, игум. Паисий
вместе с митр. Геронтием и архиеп. Вассианом вдохновлял вел. кн.
Иоанна III выступить для решительного сражения навстречу ордын!
скому хану Ахмату, стоявшему на Угре (1480). Игум. Паисию дове!
лось участвовать в московском Соборе против еретиков, «жидовская
мудрствующих» (1490). Старец Паисий стал зачинателем духовного
движения, известного как Заволжское старчество. Преставился по!
движник в Москве (†22.12.1501). 



сием как игуменом Троицкого монастыря и кириллов!

ским игуменом Нифонтом»167. Между прочим, «историки

давно доказали, что Кириллов монастырь уже при жизни

прп. Кирилла владел землями», причем прп. Кирилл, как

и прп. Иосиф, «не любил стяжательства и знал меру дохо!

дов, необходимую для поддержания жизни монастыря»168.

Характерно и то, что родная обитель старца Паисия –

Спасо!Каменный монастырь владел «щедрыми дарения!

ми деревнями и угодьями». Присовокупим и тот факт, что

последовательный якобы нестяжатель Вассиан Патрикеев

после кончины прп. Нила добился, чтобы уже в 1515 году

Нило!Сорский скит начал получать от великого князя го!

сударственное жалованье169.

В работе Смолича, как и у Г. П. Федотова, встретим еще

одно, привычно повторяемое и другими, утверждение о

том, что «точку зрения противников монастырских владе!

ний на Соборе 1503 года представляли Нил Сорский и Па!

исий Ярославов»170. Насколько заслуживают доверия ра!

боты таких историков, можно судить по следующему фак!

ту. Имеется как минимум два авторитетных документа

XVI века, согласно которым Паисий скончался за два года

до указанного Собора. Один источник сообщает, что ста!

рец «Паисея Ерославов преставися на Москве в лето 7010

(1501) декабря 23, в четверток, в час дня». Второй говорит

о том же, уточняя час кончины: «на втором часу дни»171. 
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167 Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб., 2005. С. 18.
168 Романенко Е.В. Прп. Нил Сорский. М., 2008. С. 168.
169 Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб., 2005. С. 16, 40;

Романенко Е.В. Прп. Нил Сорский. М., 2008. С. 216.

170 Смолич И.К. Русское монашество. М., 1997. С. 72. То же пишет о
прп. Иосифе Федотов Г.П.: «Это он на Соборе 1503 г. отстоял против
старцев Нила и Паисия неприкосновенность монастырского земле!
владения». Федотов Г.П. Святые Древней Руси С. 220.

171 Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб., 2005. С. 21.



Не менее, чем Смолич, тенденциозен другой зарубеж!

ный писатель172, имеющий слишком отдаленное пред!

ставление об истории нашей Родины и русской святости.

Федотов автор известной, многократно переиздававшей!

ся работы «Святые Древней Руси», которая, к сожале!

нию, изобилует «погрешностями против церковно!исто!

рической науки и просто здравого смысла», здесь немало

«грубых ошибок... иногда курьезных и нередко трудно

объяснимых с точки зрения элементарной церковной

грамотности». Что же касается прп. Иосифа, то автор

«прибегает к явной и осознанной лжи»173. 

Мы отметим лишь тот момент, что и здесь насаждает!

ся нездоровая идея борьбы и вражды между святыми от!

цами: «Иосиф проявлял суровость и к другим своим вра!

гам. В числе их было двое святых: преподобный Нил

Сорский и архиепископ Серапион». «В борьбе с Нилом

Сорским и его учениками Иосиф», по мнению автора, ни

больше ни меньше, как «разрушил традиции преподоб!

ного Сергия». Между прочим, Федотов и не скрывает,

что именно более всего раздражает его в деятельности

прп. Иосифа: «Иосифлянство оказало большие нацио!

нальные услуги русской государственности»174.

Некоторые исследователи позволяют себе домыслы,

граничащие с кощунством. Так, сподвижников Иосифа и
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172 Федотов Георгий Петрович (псевдоним Е. Богданов; 1886–
1951), филолог, историк. В прошлом революционер, активный уча!
стник социал!демократических подпольных кружков. Эмигрировал
из СССР (1925), преподавал в Парижском Богословском ин!те, был
близок к Н.А. Бердяеву и Е.Ю. Скобцовой (мон. Марии). Переехал в
США (1941). Профессор Св.!Владимирской семинарии в Нью!Йор!
ке. Автор книг «Святые Древней Руси» (Париж, 1931; М., 1990; 1991;
СПб., 2007; и др.) и «Судьба и грехи России» (СПб., 1991; М., 2005).

173 Арсений (Езеров), иеромон. Трагедия древнерусской святости // Совре!
менное обновленчество... М., 2003. С. 278–280.

174 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. СПб., 2007. С. 221, 222, 239.



Нила – старцев Дионисия Звенигородского и Нила

Полева безосновательно пытаются зачислить в шпионы.

Они якобы были засланы прп. Иосифом к Нилу в Завол!

жье «с целью тайного соглядатайства, под видом мона!

хов!подвижников нестяжателей». «По видимости они

вели безмолвную жизнь, но, может быть, у них были

другие цели», – дерзко и бездоказательно предполагает

один автор175. 

Они жили в пустыни, но «выполняли, видимо, главную

задачу этой поездки», – намекает на шпионаж другой176.

Еще один недостойный вымысел – ограбление старцем

Нилом Полевым Кирилло!Белозерской и Нило!Сорской

библиотек. Хотя это тоже всего лишь гипотеза, но выска!

зывается она в утвердительной форме. Старец, мол,

«сумел похитить», «ухитрился каким!то образом захва!

тить и увезти с собой» в Волоцк, «вряд ли получив в пода!

рок», «целый ряд ценнейших книг». Каким же образом

ему это удалось – «это загадка», – разводят руками мифо!

творцы177. 

Комментировать тут нечего. Знакомым с «подлинны!

ми свидетельствами о жизни Иосифовой обители и ее на!

сельников очевидным становится тенденциозное иска!

жение... которому подвергалась и подвергается до сих

пор в литературе деятельность прп. Иосифа» и его спо!

движников178. Добавим, что для опытно знакомых с под!

линной православной духовностью и без архивных доку!

ментов становится очевидной та фальшь, которую не

различают люди, чуждые духовного опыта.
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175 Лазарь, мон. Св. прп. Нил Сорский. М., 2009. С. 74, 75.
176 Прохоров Г.М. // Прпп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб.,

2005. С. 39.
177 Прохоров Г.М. // Там же. С. 39, 79; Лазарь, мон. Св. прп. Нил Сорский.

М., 2009. С. 76.
178 Дронов И. Утопия и Устав. http://voskres.ru



Но и эти гипотетические натяжки бледнеют перед на!

стоящей хулой, возводимой на русскую святость. Так,

например, книга эмигранта П. К. Иванова179, недавно пе!

реизданная в России180, «уникальна с той точки зрения,

что в ней донельзя искажены многие исторические фак!

ты»181. Прп. Иосиф Волоцкий объявлен здесь «лжесвя!

тым», который, мол, сумел «провести свои антихристовы

идеи внутрь Церкви Христовой»182.

Укажем еще на одно, достойное быть упомянутым в

этом ряду, издание – «История русской святости»183. Так

называется книга отрекшегося от православия католика
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179 Иванов Петр Константинович (1876–1956), религиозный пи!
сатель, деятель русской эмиграции. Окончил историко!филологичес!
кий фак!т Московского ун!та. Атеист, журналист и писатель. Эми!
грировал к брату в Германию (1923), переехал в Париж (1924). Член
Всероссийского союза писателей в Берлине, сотрудник религиозно!
философской академии Н.А. Бердяева, читал лекции на религиоз!
ные темы. О его творчестве положительно отзывались прот. Алек!
сандр Шмеман, прот. Василий Зеньковский, Зинаида Гиппиус.
Скончался (†15.07.1956) и похоронен во Франции.

180 Иванов П. Тайна святых: Введение в апокалипсис. Первое издание: Па!
риж: YMCA!Press, 1949. Переиздания: М.: Паломник, 1993; Диалог, 2004.

181 Кожинов В.В. // Обличитель ересей... М., 1999. С. 30.

182 Иванов П. Указ. соч. Т. 2. С. 510, 512. «Яд в привлекательной упаков!
ке» – так отзывается о книге П. Иванова «Тайна святых» архим.
Иоанн (Крестьянкин). У читающего эту книгу, пишет старец, «не!
минуемо последует вывод, что Церковь!то безблагодатна, что иерар!
хическое священство не духовно». Если бы еще «дерзость и самоуве!
ренность автора ограничивалась рамками современного состояния
Церкви», но ведь «он уже добирается и до ревизии евангельских ис!
тин... Разве всего этого недостаточно, чтобы понять, кто вдохнови!
тель столь объемистого труда». И сколько людей «выпьют эту чашу
до дна, и яд начнет свою разрушительную работу!.. Жаль тех, в ком
посеются этой книгой семена сомнения и разврата». http://antimodern. 

wordpress.com

183 «История русской святости» (М.: Казанский храм в Ясенево, 2001.
Тир. 10 000 экз.) – этот массивный том представляет собой не что
иное, как слегка переработанные «Очерки по истории русской свя!
тости», написанные «иеромонахом» Иоанном Кологривовым – рус!
ским эмигрантом, вероотступником, предавшим православную



иезуита, утверждающего, что ни прп. Иосиф Волоцкий,

ни его последователи, по выражению автора, «не стали

создателями ценностей духовных и культурных» и не

имеют отношения к святости. Автор не признает также

святости блгв. князя Андрея Боголюбского, не называет

святым блгв. князя Александра Невского, а прп. Авра!

амий Смоленский оказывается у него поклонником бо!

гомильской ереси. Заодно иезуит делится своей скорбью

о том, что Киево!Печерская Лавра «никогда не проявля!

ла склонности к унии с Римом»184.

* * *

Как известно, в подлинных сочинениях преподобных

отцов Нила и Иосифа не обнаруживается никаких при!

знаков противостояния по вопросам землевладения.

«Нил ничего не писал против так называемых иосифлян;

ни он, ни Иосиф не упоминают о каких!либо поземель!

ных спорах... У Нила нет ни одного сочинения, разбира!

ющего вопросы церковного землевладения, а Иосиф пи!

сал о них много позднее, да и то применительно к частно!

му вопросу»185. Надо учесть, что в первой половине

426

веру, перешедшим в католицизм и вступившим в орден иезуитов.
«Очерки» состоят из лекций, читанных автором в Папском Восточ!
ном институте в Ватикане. Лукавство московских издателей прояви!
лось в том, что они намеренно маскируют имя автора (оно убрано с
обложки) и его конфессиональную принадлежность. Книга состоит
из набора цитат сомнительного качества (из того же Г.П. Федотова),
снабженных демагогическими комментариями. Высочайшие при!
меры русской святости ставятся здесь «в один ряд с изуверскими
сектами и пережитками язычества». В витиеватом и восторженном
стиле читателю преподносится «плохо скрываемое презрение, если
не отвращение, к русскому православию», проповедуется «утончен!
ная хула на само православие, на его святых носителей и выразите!
лей». Благодатный огонь. № 8.

184 История русской святости. М., 2001. С. 19, 44, 50, 61, 173.

185 Прп. Иосиф писал об этом в 1510 г., уже после кончины Нила,
в послании к И.И. Третьякову.



XVI века и «московское правительство, вопреки мнению

многих историков, не стремилось к изъятию монас!

тырских земель, но реалистически решало проблемы

церковной недвижимости. В рамках традиционного

православия невозможно появление доктрин, которые

бы оправдывали секуляризационные акты». 

Знакомство с подлинными документами приводит

ученых к выводу, что «прения, будто бы имевшие место в

1503 году, – плод вымысла полемистов середины

XVI столетия», искавших аргументы в защиту своих

интересов, а «пристрастное описание этой полемики»

проводилось «задним числом, в 1540–60!е годы»186. Об

отсутствии конфликтности и «антагонизма между авто!

ритетами Иосифа и Нила» говорит множество фактов, и

прежде всего – сотрудничество самих святых. То, что оба

они почитали сочинения друг друга, также «несомненно

свидетельствует о пиететном отношении к Нилу в Воло!

коламском монастыре» и, соответственно, к Иосифу в

Ниловой пустыни187. 

«Нил Сорский, вопреки мнению многих исследовате!

лей, отнюдь не являлся столь радикальным мыслителем,

каким он выведен в публицистике середины XVI века и

более позднего времени». Главная работа прп. Нила

«Предание», или Устав, – это не что иное, как «келлиот!

ский устав», предназначенный для небольшого скита,

«находящегося, как этого требовала традиция, в орбите

крупного общежительного монастыря». Скитская, или

келлиотская, форма «организации монашества всегда

признавалась православием в качестве среднего пути
между лаврской организацией общежительного монас!
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186 Плигузов А.И. Полемика в Русской Церкви... М., 2002. С. 4, 14, 29, 42, 45,
96.

187 См., напр.: Там же. С. 267, 268.



тыря и полным отшельничеством анахоретов». Сам по

себе средний путь никогда и нигде «не ставил под сомне!

ние достоинств общежительных монастырей и, следова!

тельно, монастырского землевладения как важнейшего

условия существования обителей, организованных в

соответствии с Иерусалимским уставом прп. Саввы

Освященного». 

С позиций аскетических, нравственно!богословских

и этических «общежительные подвижники и келлиоты не

отличались: они равно несли обязанности по личному

нестяжанию, целомудрию, послушанию, рукоделию».

Отличало их то, что «общежительный монастырь был

коллективным собственником». 

Задачей Нила было сформулировать критерий, «кото!

рый разделил бы быт келлиотов и общежительных мона!

хов». Своим Уставом Нил стремился оградить «свой скит

от экономических мирских забот Кириллова монастыря,

которому принадлежал». Этим он отнюдь не замахивался

на «разрушение канонических основ жизни “стяжатель!

ского” Кирилло!Белозерского монастыря». Так что «за!

бота Нила о более прочном утверждении среднего пути»

никак не является «программой реформы общежитель!

ного русского монашества» и уж «тем более не может слу!

жить оправданием для изъятия земель у общежительных

монастырей»188.

Термин «нестяжатели» впервые был введен новгород!

ским богословом и публицистом прп. Зиновием Отен!

ским189 в 1565 году, полвека спустя после кончины Иоси!

фа и Нила. Причины возникновения этого движения но!
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188 Плигузов А.И. Полемика в Русской Церкви... М., 2002. С. 282–284.

189 Зиновий Отенский (†1568), преподобный; монах. Известный
богослов и полемист XVI в. Инок Отенского новгородского мон!ря,
куда сослан был из Москвы (ок. 1526), автор сочинений: «Истины



сят характер политический. Главная из них в том, что

«боярство боролось с дворянством за право земельных

приобретений; над ними стоял московский великокня!

жеский дом, заинтересованный в усилении дворянства,

упрочить которое могли только крупные земельные по!

жалования, а взять эти земли можно было лишь у монас!

тырей!вотчинников». 

В сущности, «история полемики между “заволжскими

старцами” и иосифлянами начала разрабатываться в

1550!х годах190 в рабочих кабинетах Горского и Соловье!

ва, а уже в 60–70!х годах XIX века ее подхватили журна!

лы, рассчитанные на широкого читателя». Так мифичес!
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показание к вопросившим о новом учении» (Казань, 1863), «Посла!
ние многословное к вопросившим о известии благочестия на злому!
дрие Косого и иже с ним» (М., 1880) и двух похвальных Слов в честь
новгородских святителей Ионы и Никиты. Значителен вклад этого
мыслителя в сокровищницу Московского богословия. Будучи уче!
ником прп. Максима Грека, инок Зиновий в целом по своим воззре!
ниям стоит ближе к прп. Иосифу Волоцкому. Во всех своих писани!
ях он выступает противником ереси Матвея Башкина и Феодосия
Косого и других вероотступников, защищает монашество, церков!
ные обряды, почитание икон, крестов и мощей. Он твердо стоит за
сохранение монастырского имущества, доказывая его законность и
необходимость. К еретикам относится сурово, называя их «врагами
Христовой веры», «безбожными», «лживыми», велит удаляться от
них и убивать «яко волков», «яко камением в воду погружати». Сочи!
нение прп. Зиновия «Истины показание» дает полное опровержение
учения еретиков, одновременно живо излагая развернутый ответ на
вопрос: «Како спастися?» Эта работа, как и похвальные Слова, ра!
зоблачает ересь Башкина и Косого в первой стадии ее развития, до
бегства Косого в Литву, а «Многословное послание», написанное в
ответ на вопросы западно!русских православных, показывает, ка!
кую форму приняло лжеучение в Литве под влиянием распростра!
ненных там протестантских доктрин. В своих трудах автор смело
анализирует социальные недуги тогдашнего общества, резко обли!
чает «владущих и правителей земских» за их распущенность, эгоизм,
непреодолимое корыстолюбие, в жертву которому приносится прав!
да и милость.

190 То есть, подчеркнем еще раз, почти через полвека после кончи!
ны Нила (†1508) и Иосифа (†1515). – Н.Н.



кие споры «получали все более тенденциозное освеще!

ние» и превратились в «арену борьбы консервативной и

либеральной историографии». 

При этом надо учитывать, что идеи нестяжателей

«противоречили повсеместной традиции Православной

Церкви... и решениям Вселенских Соборов». Например:

«Василий Великий (Слово 6) утверждает альтернативные

пути развития монашества – и общежительное, и особ!

ное191 устройство монастыря, и именно общежительные

монастыри традиционно владели селами». Отцы Вселен!

ских Соборов «не запрещали монастырских сел, никогда

не замалчивали монастырской недвижимости и всюду

упоминали о ней». В их числе Кирилл Александрийский,

утверждавший каноническую неотъемлемость церков!

ных имуществ (2 правило): «Сокровищя и стяжания цер!

ковная неподвижна и неотъемлема и непродаема Церкви

подобает хранити». Таким образом, у нестяжателей во

главе с Вассианом Патрикеевым изначально «отсутство!

вали канонические аргументы» в пользу «отчуждения са!

кральной собственности», а русские защитники церков!

ного права продолжали византийскую традицию, где за!

щита церковной недвижимости опиралась на правовой

механизм, где существовала «прочная система запретов

на отчуждение церковных имуществ»192.

На самом деле хорошо известно, что истинные после!

дователи прп. Нила «вовсе не сочувствовали еретикам, но

некоторые из сектантов, бежавшие от правосудия, посе!

лились в поволжских степях и выдавали себя за нестяжа!

телей. Аналог этого мы видим в истории древнего мона!

шества, когда некоторые еретики!манихеи скрывались
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191 Особное житие – особножительный мон!рь, идиоритм. 
192 Плигузов А.И. Полемика в Русской Церкви... М., 2002. С. 20, 30, 31,

127–129, 280, 281.



среди пустынников Фиваиды и Скита под видом право!

славных и тайно распространяли свою ересь»193. 

Главным идеологом нестяжательства, направления,

отрицавшего законность монастырского землевладения,

был опальный князь, монах и радикально настроенный

публицист Вассиан Патрикеев194. Именно он, назвав!

шись учеником Нила Сорского, стал инициатором всех

споров, основной период которых начинается только к

середине XVI века, много лет спустя после кончины

Нила и Иосифа. К этому времени Вассиан сформировал

свое «учение» о нестяжательности, переросшее в «ради!

кальную программу, не останавливающуюся перед изъ!

431

193 Рафаил (Карелин), архим. Вопросы и ответы. http://karelin!r.ru/faq

194 Вассиан Косой (Патрикеев; XV–XVI), монах. В миру кн. Васи!
лий Иванович Патрикеев, из рода Гедимина, племянник вел. кн. Ва!
силия II Темного, двоюродный брат вел. кн. Иоанна III, крупней!
ший землевладелец России, правовед и известный канонист своего
времени. Вследствие политических интриг попал в опалу и, едва из!
бежав смертной казни, был принудительно пострижен в мон!во
(1499) Иоанном III и «в железах» отправлен в заточение в пустынь
близ Кирилло!Белозерского мон!ря. Здесь он провел 10 лет, неволь!
но оказавшись в кругу учеников прп. Нила Сорского. После смерти
Нила, благодаря своим связям, Вассиан добился освобождения и пе!
ревода в московский «придворный» Симонов мон!рь (1509). Здесь
он вошел в доверие и тесную связь с Василием III и активно занялся
большой политикой. Как упоминалось выше, Вассиан был «мона!
хом, не сумевшим схоронить под мантией и куколем ни своих поли!
тических симпатий и антипатий, ни заносчивости боярина... кото!
рый и в мон!ре жил роскошно и хлебосольно, как князь и боярин».
О барской жизни Вассиана в Симонове мон!ре свидетельствуют
прп. Зиновий Отенский в своей книге «Истины показание к вопро!
сившим о новом учении», а также современные исследователи. Вас!
сиан стал главным идеологом нестяжательства – направления, отри!
цавшего законность монастырского землевладения. Вел открытую
борьбу с последователями прп. Иосифа, при этом резко и дерзко об!
личал священноначалие. На Соборе (1531) учение нестяжателей бы!
ло официально осуждено. Привлеченный к суду Вассиан обвинялся,
кроме всего прочего, в отрицании святости прп. Макария Калязин!
ского и прп. Пафнутия Боровского. Он был осужден и заточен в Во!
лоцкий мон!рь, где вскоре умер.



ятием монастырских населенных земель». Свидетельства

об этих, «порой еретических, взглядах Вассиана сохрани!

лись» в его судебно!следственном деле195. Он же «первым

противопоставил авторитет своего духовника Нила авто!

ритету Волоцкого игумена»196. Одно из главных сочине!

ний против Иосифа Волоцкого Вассиан написал «после

преставления преподобного, когда уже никто не мог его

опровергнуть». Здесь он объявил себя учеником Нила, и

«именно со слов Вассиана современники и потомки

узнали о конфликте Нила Сорского и Иосифа Волоцко!

го, который на самом деле никогда не существовал.

Испытывая личную ненависть к Волоцкому игумену,

Вассиан не мог выступить против него в одиночку, ему

нужен был непререкаемый духовный авторитет. И он ис!

пользовал имя старца Нила, которого уже не было в жи!

вых. Вассиан написал обширное сочинение, где постоян!

но ссылался на духовный авторитет старца Нила. Между

тем, называя себя его учеником, он нарушил самый глав!

ный завет преподобного о сохранении мира и любви»197.

Надо понимать мотивы, которыми был движим князь

Патрикеев. Тридцатилетний высокородный олигарх,

воспитанный в кремлевских палатах, «на взлете блестя!

щей карьеры, он вдруг лишен всего и заточен в монас!

тырь». И как раз в то же время «власти приступили к ор!

ганизации поместной системы землевладения». Эти об!

стоятельства легли в основу дальнейшей борьбы князя,

уже в качестве «старца Вассиана», с монастырским зем!

левладением. «Лишенный своих громадных земель, он и

стал бороться против крупных землевладений Церкви»,
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195 Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды свт. Макария... М., 2002.
С. 128–131. 

196 Плигузов А.И. Полемика в Русской Церкви... М., 2002. С. 100.
197 Романенко Е.В. Прп. Нил Сорский. М., 2008. С. 330.



«стал самым беспощадным критиком положения дел в

монастырских селах». Находясь в монастырском заточе!

нии, Вассиан, «в сущности, начал новую, иную карьеру»,

и ему крайне важно было «опереться на авторитет уже

имевшего высшее признание старца Нила. 

Ему удалось завязать отношения с безмолвствующим

в своем скиту старцем и, в частности, получить от него

послание»198, что позволило впоследствии спекулировать

на этом и «объявить себя учеником и последователем

преподобного». «Однако сближать его хоть в каком!

нибудь смысле с прп. Нилом едва ли правомерно».

О мнимости такого ученичества ярче всего «говорит все

его последующее жизненное поведение»199.

Через год после кончины прп. Нила Вассиан уже в

Москве. «Правительство Василия III повело наступление

на вотчинные права монастырей», и великий князь «на!

шел в Вассиане умного и деятельного сторонника поли!

тики ограничения прав Церкви». Вассиан «превратил

глубоко духовное аскетическое учение прп. Нила о не!

стяжании в чисто политическую программу, даже – в ко!

зырную карту в своей собственной борьбе за власть», са!

ма же «идея нестяжательства у Вассиана не имела ничего

общего с заветами преподобного». Попутно он «припи!

сал Иосифу Волоцкому обвинения в адрес Нила Сорско!
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198 «Послание Вассиану Патрикееву» от прп. Нила Сорского – это
ответное письмо старца на заданные ему Патрикеевым в письмах же
вопросы «о помыслах». Причем к этому ответу Патрикеев вынудил
старца Нила настойчивым домоганием. Об этом сам старец свиде!
тельствует в своем ответе: «Но понеже множицею понудил мя еси на
се, еже написати ми тебе... и аз дерзнух написати тебе сия» (Но по!
скольку многократно ты понуждал меня к этому, чтобы я написал
тебе... то я и дерзнул написать тебе это). Прпп. Нил Сорский и Иннокентий 

Комельский. С. 222.

199 См.: Кожинов В.В. История Руси... http://kozhinov.voskres.ru; Кожи�
нов В.В. // Обличитель ересей... М., 1999. С. 22–49.



го», дабы «скомпрометировать преподобного, будто бы

злобно обличавшего всеми чтимого святого старца». 

Постепенно взгляды Вассиана «приобрели радикаль!

ный характер», и, «в отличие от Нила, но якобы развивая
его заветы, он выдвинул требование насильственного

отъятия земель у Церкви»200. Так инок!авантюрист и его

заволжские подельники «оказались вовлечены в полити!

ческую борьбу, и даже в политическую интригу»201. По

ряду причин «в либеральной публицистике с середины

XIX века фигура князя!инока, по существу, почти цели!

ком заслонила живой лик прп. Нила». С подачи Вассиана

его собственные действия стали относить к старцу Нилу,

а противоборство, начатое Вассианом, «без каких!либо

фактических доказательств было перенесено на взаимо!

отношения самих преподобных»202.

Однако Патрикеев был не единственной яркой лично!

стью в «партии» нестяжателей. Как установлено, основ!

ные антииосифлянские тексты «Прения с Иосифом» и

«Ответ кирилловских старцев» не принадлежат его перу.

«Прения», одно из самых одиозных клеветнических со!

чинений, написаны в начале 1550!х годов, и их автором

является не менее радикальный нестяжатель второго по!

коления – «заволжский старец» Артемий203. Как деятель!
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200 Кожинов В.В. // Там же. 
201 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.

С. 21.
202 Кожинов В.В. История Руси... http://kozhinov.voskres.ru

203 Артемий Троицкий (XVI), игумен. Постриженник Корнилиева
Комельского мон!ря, переселился в Порфирьеву пустынь (1536) при
Кирилло!Белозерской обители. По воле Иоанна IV поставлен на!
стоятелем Троице!Сергиева мон!ря (ок. 1551). Однако вскоре игум.
Артемий самовольно покинул мон!рь (июль 1551) и скрылся в За!
волжье, в Порфирьевой пустыни. Здесь он, как последователь ереси
Башкина, распространявший ее в Троице!Сергиевом мон!ре, про!
должил активно насаждать лжеучение среди нестяжателей. В част!
ности, отрицал «иконное поклонение», отвергал учение Евангелия и



ность обоих этих борцов с монашеством, так и позиция

нестяжательства были осуждены сначала на Соборе 1531

года, когда судили Вассиана, затем на Соборе 1554 года,

когда был судим Артемий204. Обстоятельства этого дела

таковы. Собор 1553–1554 годов вынес осуждение ереси

Матвея Башкина и Феодосия Косого, а также их едино!

мышленников: монаха Артемия205 и его учеников из не!

стяжателей Игнатия, Вассиана, Порфирия, Иоасафа

Белобаева и других. Артемий был убежденным последо!

вателем Матвея Башкина206. Новое лжеучение возникло в
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апостолов, не признавал литургию и прочие богослужения, «хвалил
латинян, не хранил поста». По приказу царя Артемий был привезен
в Москву (1553) в Андроников мон!рь, но вновь бежал оттуда в пус!
тынь. Насильно возвращен в Москву (1554) и предан суду за свое
лжеучение. В качестве его учеников и последователей были изобли!
чены четыре монаха Троице!Сергиева мон!ря, а также монах Савва
Шах, монах Соловецкого монастыря Иоасаф Белобаев, епископ Ря!
занский Кассиан и некоторые другие. Игум. Артемий был осужден
по делу о ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого (1554) и по при!
говору сослан в заточение на Соловки под надзор игумена Филиппа
(Колычева). Около года пробыв в заточении, Артемий с помощью
тюремщиков бежал в Литву (1555). Установлено, что еще ранее
о. Артемий ездил «из Пскова в немецкий Новый Городок и что он
там хвалил немецкую веру». Известно, что он «не имел твердости в
православии», в чем он сам признавался «позднее в послании, напи!
санном в Литве» к еретику Феодосию Косому.

204 См.: Плигузов А.И. Полемика в Русской Церкви... М., 2002. С. 272–277;
Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды свт. Макария... М., 2002.
С. 128–131.

205 И это о нем, о «Троицком игумене Артемии», Г.П. Федотов в
своей книге «Святые Древней Руси» пишет, что он «показал себя
стойким борцом за православие» (С. 226).

206 Башкин Матвей Семенович (XVI). Происходил из боярского
рода; к середине XVI в. по его инициативе зародилась так называе!
мая «ересь Матвея Башкина, Феодосия Косого и игум. Артемия Тро!
ицкого». По признанию ее зачинателя, «злое учение он принял от
литвина Матюшки, оптекаря, да Ондрюшки Хотеева – латынни!
ков». Однако перенятое от лютеран лжеучение только отчасти носи!
ло протестантский характер, являясь, по сути, развитием ереси жи!
довствующих. Еретики отрицали божественность Иисуса Христа,
таинства Церкви и необходимость покаяния, Святые Дары призна!



нестяжательской среде и имело «непосредственную связь

с ересью жидовствующих и стригольнической ересью».

В Заволжье на Белоозере, где в Порфирьевой пустыни

обосновался отец Артемий, вокруг него «сложился нестя!

жательский кружок, в который входил и Феодосий Ко!

сой207», ставший одним из учеников отца Артемия. Таким

образом, мы убеждаемся, что репутация главных пред!
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вали «простым хлебом и вином». Они отвергали семь Вселенских
Соборов, писания святых отцов, жития святых, почитание икон и
прочих святынь, не верили в истинность Евангелия и писаний апос!
толов; призывали «кресты и иконы сокрушать, ибо они суще идолы»
и «в  храмы не ходить, ибо они кумирницы». В частности, Феодосий
Косой «отвергал Троичность Божества, отрицал воплощение Второ!
го Лица Святой Троицы», не признавал «искупления Христом рода
человеческого, отрицал почитание святых мощей и Креста», высту!
пал против «православного священства, постов, монашества, бого!
служения», православных архиереев считал «идольскими жрецами,
ложными учителями». Собственно, он «решительно отвергал чуть ли
не все, что составляет сущность православия». После начавшейся
смуты Башкин был разоблачен и заключен под стражу. Он попытал!
ся отрицать свою причастность к ереси, но его постиг гнев Божий:
«начал он страшно бесноваться, извешивать свой язык и кричать
разными голосами». Пришедши в себя, он во всем сознался, дал
письменные показания и выдал своих единомышленников, среди
прочих: Григория и Ивана Борисовых, Игнатия и Фому. Еретики
были осуждены на Соборе (1553–1554) и приговорены к ссылке в
разные мон!ри «для вразумления». Башкин и братья Борисовы на!
правлены в Волоколамский мон!рь, куда и прибыли 22.12.1554 г.
Дальнейшая судьба еретика неизвестна.

207 Феодосий Косой (XVI), монах. Беглый дворовый человек од!
ного из столичных бояр; из Москвы он сбежал в Белозерский
мон!рь, где принял монашеский постриг. Здесь же, в кругу учеников
Артемия Троицкого, уклонился в ересь. «Воззрения Ф. Косого были
наиболее радикальными по сравнению с другими еретиками». Фео!
досий был осужден на Соборе (1553–1554) и отправлен в заключе!
ние, но сумел бежать из!под стражи. Как и Артемий, он скрылся от
наказания в Литве (1554), где «явился ревностным проповедником
своих взглядов». Еретик «примкнул к крайнему учению социниан» и
даже превзошел их в своих заблуждениях. В Литве Феодосий, на!
рушив монашеские обеты, женился на вдове еврейке и с успехом
распространял свое лжеучение, развивая идеологию ереси жидов!
ствующих.



ставителей нестяжательства и в то же время главных про!

тивников иосифлян носила самый что ни на есть скан!

дальный характер208. 

Кроме указанных частных и внешних причин возник!

новения мифа о «вражде» святых Иосифа и Нила надо

взять во внимание и более глубинные. Революция 1917

года «самым активным образом готовилась задолго до ее

непосредственного начала». Ее «идеологи в течение всего

XIX столетия стремились всесторонне дискредитировать

государственный, социальный и церковный строй Рос!

сии», в том числе и «предшествующих исторических пе!

риодов, вплоть до Древней Руси». Требовалось найти в

прошлом прообразы, с одной стороны, «либерального

диссидентства», противоставшего государственной влас!

ти и церковной традиции, а с другой стороны, «консерва!

тивных» защитников этих ценностей. И такую «опера!

цию» провели, используя мифологизированные образы

двух святых209. Так, в результате подмены, «объективный

историзм был устранен. Внушается якобы самоочевид!

ная порочность точки зрения прп. Иосифа на все церков!

но!государственные взаимоотношения и, наоборот, вы!

дается за единственно будто бы для христианства норма!

тивную пустынническая позиция прп. Нила». 

В таком ложном противопоставлении на самом деле

одинаково ценных путей, «освященных церковным пре!

данием и византийской, и древнерусской Церкви, и со!

стоит то искажение, та богословская кривизна», которую

восприняла наша светская и церковная историческая ли!

тература210. По той же причине и по сей день «вульгарный
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208 Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды свт. Макария... М., 2002.
С. 128–131. 

209 Кожинов В.В. История Руси... http://kozhinov.voskres.ru
210 Карташев А.В. Очерки по истории русской Ц!ви. М., 1991. Т. 1. С. 396, 397.



марксистский подход продолжает господствовать в мыш!

лении некоторых современных исследователей, пишу!

щих об Иосифе Волоцком», и можно встретить клеветни!

ческие, «бездоказательные утверждения, основанные

только на классовом чутье»211, в духе и в слове «повторя!

ющие измышления времен сталинских репрессий»212.

В заключение подчеркнем, что прозорливая мудрость

прп. Иосифа полностью подтвердилась в последующие

столетия213. Вспомним, что, помимо всего прочего, имен!

но «монастыри принимали на себя основную тяжесть

миссионерской деятельности. Ясно, что при отсутствии

богатых земельных владений монастыри были бы не в со!

стоянии исполнять свое предназначение по просвеще!

нию языческих народов, сохранению православной

культуры Руси и так далее»214. 

Ясно и другое. Во многом благодаря дальновидной де!

ятельности прп. Иосифа во всех последующих историчес!

ких катаклизмах петровских и екатерининских времен

смогли выжить и уберечься от полного истребления рус!

ские монастыри и в то же время была сохранена традиция

скитской жизни. Продолжилось соработничество на обо!

их путях духовного подвига, киновийного и келлиотского,

что и дало в будущем драгоценный плод – плеяду святых

подвижников и великих старцев последнего времени.
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211 Такова, например, книга, принадлежащая перу пастора Ники!
тина И.Ю. и профессора Бачинина В.А. «Истоки конфликта между
византизмом и евангелизмом: Исторические портреты Иосифа Во!
лоцкого и Нила Сорского». СПб., 2003.

212 Дронов И. Утопия и Устав. http://voskres.ru

213 С этим не согласны представители парижской богословской
школы (напр., В.В. Зеньковский, прот. С. Булгаков) и некоторые их
последователи, которые полагают, что иосифлянская позиция при!
вела к «закабалению» Церкви государством.

214 От редакции // История Русской Церкви. М., 1997. Т. 9. С. 6.



Мирская пустыня

Монастырь в миру 

Идеи устроения монастыря в миру, активно осмысляв!

шиеся и проводившиеся в жизнь московскими пастыря!

ми 1920!х годов, были отнюдь не новы. Еще в эпоху позд!

невизантийского исихазма XIII–XIV веков безусловное

признание всеобщности идеала обожения потребовало

признать и общедоступность практики, ведущей к этому

идеалу, – общедоступность исихастского подвига. Это

было время, когда проповедь умно!сердечной молитвы и

само ее делание не ограничивалось монашеской средой.

Процесс этот связан с именами святых Григория Синаи!

та, который посылал своих учеников из пустыни обратно

в город, чтобы они служили наставниками для мирян, и

Григория Паламы, который в острой полемике доказы!

вал, что апостольская заповедь непрестанно молитесь 1

обращена ко всем без исключения христианам. 

Яркий пример полного слияния общественного слу!

жения с внутренним духовным деланием явил святой

Николай Кавасила, современник и друг Григория Пала!

мы, который, не будучи ни священником, ни монахом,

считал, вслед за Паламой, непрестанную молитву долгом

каждого христианина. Не только считал, но был выдаю!

щимся практиком. «Вполне возможно заниматься непре!

рывной молитвой в своем доме, не отказываясь ни от
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1 1 Фес. 5, 17.



каких обязанностей», говорит Кавасила, ибо исихазм

«есть в принципе всеобщий и универсальный путь»2. По!

двиг огромного числа энтузиастов той эпохи раз и на!

всегда доказал, что «опыт монахов исихастов не есть

только опыт отдельных мистиков, а опыт, в принципе до!

ступный всем христианам»3. 

Каким же образом подобная практика может стать до!

ступной для всякого человека в любом его положении,

при всех возможных обязанностях и связях с миром?

Важные шаги к разрешению этого вопроса были сделаны

в XIV веке. Главная роль здесь принадлежит свт. Григо!

рию Паламе. «Еще в детстве он наблюдал, как его отец,

придворный императора Андроника Палеолога, совме!

щает свою мирскую деятельность с непрестанной Иису!

совой молитвой. И он развил впоследствии антропологи!

ческую и богословскую концепцию, согласно которой

жизнь в миру может и должна сделаться совместимой с

аскетической практикой и, более конкретно, с исихаст!

ской молитвой». Хорошо понимая механизмы работы со!

знания, Палама объясняет, как молитва становится не!

ким «вторым планом» сознания, непрерывным «внут!

ренним звучанием». При устойчивом соединении ума с

сердцем сознание приобретает особую «двойную струк!

туру»: внутренний «вневременной слой» хранит молит!

венное действие за счет устремленности к Богу трех

основных сил души, тогда как «внешний слой» может

обеспечивать обычную эмпирическую деятельность 4. 

Эти закономерности основаны на том различии, ко!

торое, по аскетическому учению, существует между че!

ловеческим умом и рассудком, – различии, благодаря
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2 Николай Кавасила, св. // БТ. № 33. С. 236.
3 Мейендорф Иоанн, прот. // Там же.
4 Там же. С. 236, 237.



которому и становится возможной практика умно!

сердечного делания. Учение это, раскрывая метод соеди!

нения ума и сердца, вооружает человека священным

трезвением, что ведет к победе в мысленной брани за сер!

дечную чистоту. Это то знание, которое свято хранит

православное Предание, которым не обладает ни одна

иная конфессия и которым пренебрегают, обрекая себя

на неполноценность, светские науки. С особой нагляд!

ностью этот момент учения Паламы преподан в писани!

ях нашего ученого священноисповедника Луки Крым!

ского5, который говорит о двух видах человеческого со!

знания, способных функционировать одновременно.

Чувственное восприятие земного материального мира –

это удел обычного эмпирического сознания, второе –

духовное, или сердечное, – приспособлено к связи с по!

тусторонней реальностью и есть «орган общения с Богом

и со всем трансцендентным миром». Таким образом, ду!

ша изначально связана одновременно с двумя мирами6.

Остается только встать на путь подвига, позволяющего

оживить и включить в работу оба данные нашему естест!

ву начала. Но для этого надлежит отчетливо понимать,

что одно из них связано с рассудком, локализованном в

головном мозге, второе – с умом, который, воссоединив!

шись с сердцем, становится «органом» богообщения. 

Особенно важно для нас подчеркнуть, что врожден!

ной предрасположенностью к умно!сердечному дела!

нию обладает любой человек, поскольку способность к

высшим созерцательным состояниям, как одна из со!

ставляющих человеческой природы, присуща каждому,
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5 Подробнее об этом см. наст. изд., т. 3, раздел «Новоначалие», гл. «Строй
жизни» (Аскеза).

6 См.: Лука (Войно�Ясенецкий), архиеп. Дух, душа и тело. М., 1997.
С. 118–125.



хотя и остается до поры погребенной под грузом ветхос�
ти 7. Исихастская идея соединения ума и сердца – это не

изобретение аскетов, а замысел Творца о человеке.

Единство ума и сердца в духе есть состояние естествен�
ное, изначально присущее здоровой человеческой душе,

но утраченное в грехопадении Адама. Умно!сердечное

делание возвращает человека к его первозданному при!

родному состоянию, восстанавливает исконную способ!

ность богообщения. 

По этой причине сердечная молитва, как деятель!

ность, сродная нашему естеству, не только доступна для

всех христиан, но в ней, говоря точнее, нуждается вся!

кий человек, а дар созерцания предназначен отнюдь не

одним анахоретам, но может увенчивать и покаянный

подвиг в миру, ибо сущность духовного образа жизни не

различается у мирянина и инока – это постоянное пре!

бывание ума в Боге, всесторонняя борьба с греховными

страстями, неустанное возрастание в добродетели. Из

сказанного должно быть понятно, почему путь внутрен!

него делания и приближения к Богу, путь возврата к сво!

ему Отечеству, которое на Небесах 8, остается всегда от!

крытым – не менее, чем когда!либо, – и в наши дни.

Благодаря познанию этих истин движение исихазма,

изначально сформировавшееся в иноческой среде, не

осталось привилегией монашеского сословия и в эпоху

византийского возрождения становится достоянием

мирского общества. А спустя столетия исихастское уче!

ние проповедует в лесной саровской пустыни старец Се!

рафим: «Можно, и в миру живучи, получить такую же

благодать, как и в отшельничестве». Это достижимо при
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7 Ср.: Рим. 6, 6; Еф. 4, 22; Кол. 3, 9.
8 Ср.: Еф. 3, 15; Евр. 11, 14–16.



соответствующем устроении, когда вся мирская деятель!

ность человека освящена духовным подвигом и подчине!

на водительству Духа. В этом случае мирянин!подвиж!

ник уподобляется иноку: в его «жизни все духовное со

светским» настолько «тесно связано», что одно от друго!

го «отделить нельзя». Найдем ли мы в этих словах что!то

новое, необычное? Не очевидно ли, что святой обращает

нашу суетно мятущуюся мысль к строгим и ясным прин!

ципам жизни во Христе, когда всем тленным ценностям

века сего предпочитается стяжание нетварной силы бла!

годати; он возвращает нас к простым и цельным еван!

гельским законам, когда вся деятельность, связанная с

дольним миром, одухотворяется стремлением в мир гор!

ний, оплодотворяется непрестанной молитвой ума и

сердца. Старец провидит развитие подвижничества в ми!

ру, он предрекает, «что будущее человечество сим лишь

путем пойдет, если захочет спастись»9. 

Исихастская идея внутреннего подвига в миру оказа!

лась не чуждой лучшим представителям русской право!

славной мысли. Истинные христиане, говорит Констан!

тин Леонтьев, начиная с пустынника и заканчивая госу!

дарственным деятелем, имеют одни сердечные идеалы,

одни догматы, один нравственный критерий и одну об!

щую цель земной жизни: «близость ко Христу и к Его

учению». В сущности, монах есть «такой же православ!

ный христианин, как и не монах», только «поставленный

в особые, благоприятные для строгой жизни, условия», а

верующий мирянин есть «тот же аскет», перед ним стоит

та же задача стяжания «аскетического духа, который мо!

жет пронизать насквозь своими веяниями всю мирскую
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9 Записки Н.А. Мотовилова. М., 2005. См.: Петр (Пиголь), игум. Всему миру
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жизнь – придворную ли, деревенскую»10. Нетрудно заме!

тить, что влиятельный русский мыслитель проповедует в

конце XIX века учение прп. Серафима, и не случайна в

этом отношении тесная духовная связь светского учено!

го, философа и дипломата Леонтьева с выдающимся

афонским подвижником Иеронимом (Соломенцовым).

Идеология исихазма и практика безмолвничества пре!

емственно воспринята нами от Византии с начала хрис!

тианизации Руси. Со времен прп. Антония Киево!

Печерского по всей русской земле возникали мощные

духовные центры, такие как Валаам, Соловки, Троицкий

Сергиев монастырь и множество других, хорошо всем из!

вестных. Хотя термином исихазм наши предки не пользо!

вались, но в своем учении и методах русское подвижни!

чество, развивавшееся в русле священнобезмолвия,

неуклонно следовало традициям исихазма. С XIV века

наблюдается особенно широкое распространение и вли!

яние этого направления. К нему примыкают столпы рус!

ского православия, такие святые отцы, как Сергий Радо!

нежский, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский11. При этом
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10 Леонтьев К.Н. // Петр (Пиголь), игум. Всему миру во вразумление его.
2006. http://prokimen.ru

11 Среди видных представителей исихастской традиции XIV–
XV вв. могут быть названы также святые: Авраамий Галичский,
Сильвестр Обнорский, Пахомий Нерехтский, Дионисий Суздаль!
ский, Афанасий и Феодосий Череповецкие, Лазарь Мурманский,
Мефодий Пешношский, Роман Киржачский, Димитрий Прилуц!
кий, Феодор Ростовский, Евфимий Суздальский, Савва Сторожев!
ский, Стефан Махрищский, Феодор и Павел Борисоглебские,
Сергий Нуромский, Корнилий Палеостровский, Ферапонт Бело!
езерский, Кирилл Белоезерский, Павел Комельский, Андрей
Иконописец (Рублев), Савватий, Герман и Зосима Соловецкие,
Дионисий Глушицкий, Александр Куштский, Иаков Железнобо!
ровский, Григорий Пельшемский, Макарий Желтоводский, Варна!
ва Ветлужский, Арсений Коневский, Савва Вишерский, Александр
Ошевенский, Иона Псково!Печерский, Евфросин Псковский,
Досифей Верхнеостровский, Мартиниан Белоезерский, Левкий



славянский исихазм, как и византийский, «не ограничи!

вался безмолвием и молитвой», но «вел к расцвету бого!

словия и иконописи, реформированию монастырской

жизни, литургическому творчеству, к широким движени!

ям гражданского и даже политического обновления»12.

«Искусство этого периода направлялось людьми, ко!

торые сами были проводниками исихастской жизни».

Среди них выделяются иконописцы прп. Андрей13 и

Дионисий Иконник, в творчестве которых воплотилось

богословие исихазма. Исихастской направленностью от!

личается сочинение прп. Иосифа Волоцкого «Послание

иконописцу», выявляющее богословскую связь умного

делания с иконописью и иконопочитанием: «вероучеб!

445

Волоколамский, Марк Псково!Печерский, Тихон Медынский, Сав!
ва Крыпецкий, Кассиан Угличский, Давид Серпуховской, Инно!
кентий Комельский, Александр Свирский. 

12 Приложение // Григорий Палама, свт. Триады. М., 1995. С. 350.

13 Андрей Иконописец (Рублев; ок. 1360 – ок. 1430), преподоб!
ный. Начав свой иноческий путь (ок. 1380) в Троицкой обители в
послушании у прп. Сергия Радонежского, юный Андрей чутко вос!
принял духовную традицию своего наставника, а в дальнейшем на!
ходился под руководством его святых учеников – Никона Радонеж!
ского и Андроника Московского. Воспитанный в исихастском духе,
прп. Андрей сумел в совершенстве воплотить идеологию этого уче!
ния в иконописи. Его творческий подвиг зиждется на стяжании да!
ров высокого созерцания, это благодатный плод личного богообще!
ния, почему его творения и стали частью Св. Предания Церкви. Уже
Стоглавый Собор (1551) принял его творчество за канонический
образец. Вместе с иконописцем Феофаном Греком прп. Андрей уча!
ствовал в создании иконостаса и росписей Благовещенского собора
Московского Кремля (1405); со своим сподвижником прп. Дании!
лом Черным они расписали Успенский собор во Владимире (1408);
по благословению прп. Никона ими были созданы иконостас и рос!
писи Троицкого собора Сергиевой обители (1420!е); здесь же напи!
сана «в похвалу прп. Сергию» всемирно известная икона Живона!
чальной Троицы. Работал святой и в Саввино!Сторожевском мон!ре
в Звенигороде, и в Спасо!Андрониковом в Москве, где подвизался
последние годы жизни вместе с прп. Даниилом и где завершил свое
земное поприще. Память 4/17.07.



ная сторона иконописи сопровождается чисто исихаст!

ским поучением», здесь «уделяется много места настав!

лению, проникнутому духом умного делания, даются со!

веты для молитвенного и жизненного подвига». Писания

прп. Иосифа «сыграли большую роль в уяснении смысла

церковного искусства. Его влияние отразилось на сочи!

нениях прп. Максима Грека, свт. Макария, прп. Зиновия

Отенского и других». 

По своему богословскому содержанию и внутреннему

духу «Послание иконописцу» находится в полном созву!

чии с русским искусством эпохи духовного расцвета,

являя «неразрывное единство догматического учения,

молитвенной практики и художественного творчества.

Искусство этого времени достигает высшего уровня, от!

вечающего тем требованиям, которые предъявляет ему

православное вероучение». В ту эпоху «именно исихазм

играл ведущую роль в сферах духовной и практической

деятельности человека», и особенно стоит отметить по!

следнее. Если Византия была сосредоточена в основном

на богословских вопросах, то на русской почве то же бо!

гословие «нашло наиболее полное воплощение в жизни и

искусстве»: в расцвете архитектурного, церковного и ли!

тургического творчества, в расцвете святости14.

В последующие времена традиция исихазма, пережив

глубокий упадок, лишь к концу XVIII столетия набирает

силы для нового значительного подъема. Возрождение

старчества, умного делания и последовавший за этим

расцвет русской аскетической духовности тесно связаны

с именами преподобных отцов Василия Поляномеруль!

ского и Паисия Молдавского. Преодолевая традиционно
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14 Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. 1989.
С. 212–223.



монашеские формы, исихазм выходит в мир, где намеча!

ется два направления этого движения: одно в народной

среде, другое в среде просвещенной. В русле первого на!

правления внутреннее делание часто соединяется с по!

двигом странничества. Этот опыт, своеобразно прело!

мившись, нашел отражение в любимой простым народом

книге «Откровенные рассказы странника». В просвещен!

ной среде, в славянофильских кругах возможность

соединения исихастской практики с мирской жизнью ос!

мысляется теоретически, здесь и формируется такое по!

нятие, как монастырь в миру. Мирской монастырь отли!

чается от обычного самим своим отношением к миру. 

Вместо укрытия за монастырской стеной, отделяю!

щей от мира, исихаст начинает участвовать в жизни ми!

ра. Однако он должен сохранить к ней то же отношение,

что отшельник к плетению корзин. Мирское «плетение

корзин» становится делом отца семейства, земледельца,

придворного, в наше время – чиновника, бизнесмена,

программиста... Самое же главное в том, что такое учас!

тие в социальной жизни, приравненное к рукоделию

скитянина или анахорета, ведется на фоне интенсивной

внутренней жизни духа15. Или, говоря иначе, мирская ра!

бота рассматривается как труд по монастырскому послу!

шанию, который надлежит исполнять предельно добро!

совестно, как послушание Господу пред лицем Его, но

при этом превыше всего и основанием всего остается мо!

литвенный подвиг и участие в богослужении и таинствах.

Идея монастыря в миру становится особенно актуаль!

ной и начинает воплощаться в жизнь в период больше!

вистских гонений. Вспоминают о том, что в апостоль!

ские времена не было монастырей в нынешнем смысле
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слова. «Но значит ли это, что их вообще не было? Мона!

стырь был, но в миру, и были монахи, хотя они не носи!

ли монашеских одежд». Таким может быть и ныне мона!

шество в условиях гонений, что предвидел еще

прп. Антоний Великий. «Оно не будет внешне ограждено

от мирских соблазнов, как прежде», – пророчествовал

он. Подвижники, не защищенные монастырской стеной,

окажутся среди мира, где на каждом шагу искушение и

опасность падения. Но, по слову прп. Антония, они будут

блаженнее древних монахов, ибо гораздо сложнее усто!

ять при полной доступности соблазнов, при той легкос!

ти, с которой можно поддаться им. Иная трудность в том,

что не станет общежительного братства, подвиг будет

единоличным, каждый станет сражаться за свое спасение

в одиночку. «История как бы завершит круг и вновь при!

дет и к гонениям первого века, и к монашеству первона!

чального христианства»16.

Священник Валентин Свенцицкий, понимая, что мо!

нашество в прежнем виде не сможет существовать после

революции, призывал к непривычной тогда еще форме

подвига – монашеству в миру. Можно, не уходя в монас!

тырь, устроить подлинно христианскую жизнь в миру:

окормляясь у духовника, проходить послушания, работая

на заводе или в любом другом месте. Можно посвятить

себя служению ближним, пребывая постоянно в молитве

и даже ежедневно посещая храм. Можно совершать ос!

новное делание монахов – умную молитву и иметь откро!

вение помыслов своему духовнику. Уничтожение монас!

тырей и прочие внешние условия «неизбежно приводят

верующих людей к новому, внутреннему монастырю»17. 
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16 Свенцицкий В., прот. Диалоги. М., 1995. С. 149, 159.
17 Свенцицкий В., прот. // Пастырь добрый. М., 1997. С. 707.



Отправную точку для этой идеи можно найти в словах

свт. Иоанна Златоуста: «Мы должны искать пустынно!

жительство не только в каких!либо местах, но и в самом

произволении, и прежде всего другого душу свою ввести

в самую необитаемую пустыню»18. Вдохновляющим на!

чалом служит также мысль свт. Игнатия Кавказского:

«Занятие служебное, сопряженное с ответственностью,

не препятствует сохранению внимания к себе», даже бо!

лее того, «оно руководствует к такому вниманию». Вооб!

ще, в начальный период духовного становления внешняя

«деятельность – необходимый путь к бдительности над

собою, и этот путь предписывается святыми отцами для

всех, которые хотят научиться вниманию к себе»19.

Развитием этих идей был занят не один отец Вален!

тин. И проповедь, и реальное осуществление монастыря

в миру в 1920–30!е годы было делом виднейших москов!

ских пастырей – святых Алексия и Сергия Мечевых.

Праведный Алексий Московский часто говорил, что его

задача – устроить «мирской монастырь», что надо в миру

жить «надмирно», пользоваться миром, по слову апосто!

ла, «как бы не пользуясь». Он создавал «паству!семью,

связанную внутри себя узами любви. В ней каждый чело!

век живет как обычный мирянин и член общества, но в

душе работает Богу, стремится к святости, к обожению».

Дело, начатое отцом, продолжил сын. 

Не раз священномученик Сергий говорил в своих про!

поведях: «Где бы ты ни находился и в какой бы суете ни

жил, ты можешь начать службу Богу, ты можешь быть

исихастом»20. Несмотря на исключительно тяжелые усло!
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18 Иоанн Златоуст, свт. // Там же.
19 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. http://azbyka.ru
20 Надежда. 1993. № 16, 17.



вия приходской жизни того времени, отец Сергий стре!

мился осуществить на деле сложнейшую задачу – при!

способить основы умного делания к жизни среди мира21.

В мирском монастыре, говорил отец Алексий, «нельзя

применять внешние формы монашеской жизни, от кото!

рых всегда будет ущерб семье – она непременно будет за!

брошена. Внутренняя духовная жизнь одинакова для

всех. Можно жить монахиней или иноком по духу и в ми!

ру, но внешние правила монастырской жизни в миру не!

мыслимы, чего иногда не понимают духовники из мона!

шествующих. У иноков общежительного монастыря вне!

шняя жизнь протекает иначе, чем у мирянина: все у них

готово, на все свое время. Подражая монастырской жиз!

ни, инок в миру иногда может взять на себя непосильные

подвиги, будет тянуться, тянуться, не выдержит, обо!

рвется, и душа его начнет страдать. А в духовной жизни

самое главное, чтобы никто и ничто по возможности не

страдало. Страдание допустимо лишь тогда, когда дело

идет о покаянии и является плачем о грехах своих». «Есть

разница и в отношении к окружающим у инока в миру и

инока, живущего в монастыре. Если в монастыре его

сравнительно мало касаются житейские скорби и нужды

ближних, то здесь, в миру, он окружен ими».

Бывали случаи, когда к отцу Алексию обращались за

помощью и иноки, и миряне, неспособные понести в

мирских условиях наложенные на них некоторыми мо!

настырскими старцами послушания. И он снимал или

облегчал правила в отношении молитвы, поста и других

подвигов. «И в миру, и в монастыре есть отречение от ми!

ра», – говорил он. В миру такое отречение означает, что

нас не захватывает «то, что делается вокруг нас, – безбо!
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жие и все прочее. И в миру, и в монастыре есть общение

с людьми, поэтому и тут и там надо бороться со своим я».

Молитесь и утром, и вечером, осознавайте себя предсто!

ящими пред Господом; «это заставит вас и днем чаще об!

ращаться к Господу с сердечной молитвой. Как какой со!

блазн, какой случай ко греху, вспомните: а как же я вече!

ром буду молиться, какими глазами взгляну на икону?

И вам захочется удержаться от греха, и днем чаще будете

сердечно обращаться ко Господу: “Господи, помоги

мне”, “Владычице, помоги мне быть Твоим чистым сы!

ном, дочерью”. А потом эта работа над собой, эти труды

так вас завлекут, что вы уже не будете жалеть, что не

устроились замуж. И куда бы вы ни пришли, везде будет

хорошо. Может быть, и в монастырь кого!нибудь из вас

Господь благословит, и туда вы придете уже готовые, и

там будете солнышками, которые всех согревают, всех

объединяют».

Одной из своих духовных дочерей отец Алексий так

говорил: «Твое монашество – любить тех, с кем в жизни

Господь тебя поставил. И в миру можно быть мона!

хиней»22.

На греческой земле

Особые наставления для мирян дает в своих письмах

старец Иосиф Исихаст, объясняя, что горожане не менее,

чем пустынники, обязаны приобщаться к умному дела!

нию. Особенность в том, что в миру иначе строится рас!

порядок, – мирянин, примеряясь к условиям, вынужден

держать «гибкое» правило. Старец пишет: «Так как ты в

миру и у тебя есть разные хлопоты, совершай молитву,
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когда находишь время. Но понуждай себя постоянно,

чтобы не расслабиться... Везде произносится молитва: и

сидя, и в постели, и на ходу», – это постоянно в течение

суток. Что касается келейного правила, «нужна борьба –

стоя, сидя. Когда устанешь, садишься и опять встаешь,

чтобы тебя не одолел сон. Это называется деланием. Ты

показываешь свое намерение Богу»23. Отметим, что поч!

ти то же писал некогда прп. Амвросий Оптинский в пись!

ме к мирянину монашеского устроения: «Молиться по

определенному назначению тебе не удобно, а молись –

какое подаст Бог время и удобство»24. Своему духовному

сыну священнику старец Иосиф советует непременно

привлекать мирян к умно!сердечному деланию: «Учи

всех молиться умно, чтобы непрестанно говорили молит!

ву... Вначале устами и умом. Затем умом и сердцем. И они

найдут вскоре путь жизни, дверь рая». Однако город все

же не скит. Старец напоминает о важном для понимания

обстоятельстве – созерцательным состояниям благопри!

ятствует особая обстановка, малодоступная в миру: «Что

касается созерцания, о котором ты спрашиваешь, так это

там трудно, ибо требуется совершенное безмолвие»25. 

Молитвенный подвиг среди суеты мира, при погру!

женности в дела, возможен, как правило, лишь в преде!

лах деятельного периода. Возвышенные состояния

созерцателей требуют условий, соответствующих схим!

ническому образу жизни. Но надо полагать, что для чело!

века, сумевшего пройти деятельный путь и достичь сер!

дечной чистоты, будет уготована Промыслом Божиим и
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дальнейшая стезя. Господь, Которому вся возможна 26,

силен устроить любые внешние обстоятельства для Сво!

их избранников. В том числе и в миру. Нет сомнений, что

в подходящее время Он приведет такого человека в нуж!

ное место и поместит в подобающие условия. 

Поэтому нет оснований для беспокойства о будущих

подвигах, но есть все основания для неотступного само!

понуждения к молитвенному труду в момент настоящий.

К тому же известны примеры из разных эпох, когда со!

зерцательная молитва вершилась в самом центре боль!

ших городов. Вспоминается и такая возвышенная лич!

ность, как старец Арсений из Фарасы27, который, будучи

всецело погружен в многочисленные пастырские хлопо!

ты сельского священника, тем не менее каждую неделю

на два дня удалялся в затвор и погружался в высокое со!

зерцание. Оставаясь в миру, этот молитвенник обрел дар

чудотворения, сподобился явления Божией Матери. 

Есть и другие примеры. Малограмотным мирянином

был грек Илия из Каламаты28, он содержал таверну и пре!

давался беспутной жизни. В возрасте тридцати лет, под

влиянием кончины друга, он обрел веру и решительно

обратился к покаянию. Исповедавшись у священника за

всю свою жизнь, Илия продал таверну, раздал все иму!

щество и решился на жизнь затворника посреди родного

города. Он «обошел всех, кому причинил какую!либо

обиду, на коленях просил у них прощения», исправил,
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насколько было возможно, свои проступки. Затем посе!

лился в келье возле городской часовни, и там, «не будучи

постриженным в монашество, он прожил пятнадцать лет

в строгом уединении, в посте и молитве», вплоть до сво!

ей кончины. «Он полностью воздерживался от мяса, ры!

бы, яиц и молока; растительное масло употреблял только

по субботам и воскресеньям. По средам и пятницам не ел

вообще. У него не было кровати, спал он очень мало на

доске, положенной на землю». Привлеченные его подви!

гом юноши стали приезжать, чтобы подвизаться вместе с

ним. На пожертвования ревностных христиан Илия по!

строил еще несколько крохотных келий, их двери были

столь узки, что пройти можно было только боком. 

По выходным и праздникам здесь собиралось множе!

ство христиан и Илия учил их слову Божию. «Поучения

были просты и безыскусны, но они шли из самой глуби!

ны сердца, горящего любовью к Богу, и воспламеняли

множество душ». Сила бесед этого необразованного

аскета была необычайна, и из его учеников выросли из!

вестные подвижники. На сорок пятом году жизни Илия

внезапно заболел туберкулезом в острой форме и отошел

ко Господу, оставив после себя многих учеников29.

На рассвете Страстной Пятницы 1963 года отошла ко

Господу схимонахиня Мария30. «Эта удивительная женщи!

на удостоилась за два дня до смерти принять монашескую

схиму», а во время погребения ее тело источало благоухан!

ное миро. Не все святые удостаиваются подобных знаме!

ний, «она имела блаженную, преподобническую кончину».
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Бедная греческая крестьянка, мать четверых детей, просто!

душная Виктория «была одарена большим сердцем, испол!

ненным любви и добрых чувств к своим детям и ко всем

людям. Она обладала огромным терпением и выдержкой...

Это была душа любезная и всех вокруг утешающая». Часто

и щедро, иногда тайком от супруга, раздавала она милос!

тыню, и нищие постоянно шли к ней, прося о помощи.

Всю жизнь она стремилась к иночеству, но провела ее в се!

мейных и крестьянских трудах. Духовный подвиг Викто!

рии был сокрыт. Многие годы она молила Божию Матерь,

и внуки слышали ее шепот: «Пресвятая Богородица, я

грешная женщина, но прошу тебя, если это возможно, по!

моги мне стать монахиней». И Пресвятая Дева удостоила ее

ангельского чина. «Маму в больнице постригли в схиму, –

вспоминает дочь. – Я сидела возле нее всю ту ночь. Лицо ее

светилось – оно вообще стало очень светлым после по!

стрига... Смерть ее была тихой и мирной... Я сразу же

почувствовала сильное благоухание, неописуемое благо!

ухание». Пришла монахиня, восприемница при постриге:

«Благоухание исходит от тела вашей матери...» 

Во время погребения удивленный священник говорил,

что речь идет о святой душе. «Миро выступало на теле ма!

тери, как пот. Наша одежда, которая соприкасалась с телом

матери, когда мы прощались с ней, целую неделю потом

благоухала». «Простая женщина, деревенская, безграмот!

ная, и чего достигла! – вспоминает ее сын, прп. Ефрем Ка!

тунакский. – Когда я молился о ней, то получал, а не отда!

вал, переполнялся от радости... Мы здесь годами трудимся,

чтобы достичь такого состояния... Я видел, что ее духовное

состояние было таким же, как у старца Иосифа31. И до ее
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смерти, и после я имел одно и то же извещение: наша мать

удостоилась великой благодати... Она не имела перед собой

какого!либо примера для подражания – сама по себе была,

и спаслась терпением в скорбях»32.

Известный греческий старец Иероним Эгинский рас!

сказывал, какое огромное влияние на его духовное ста!

новление оказал его первый наставник. Это был простой

крестьянин Мисаил, женатый семьянин, имевший детей.

И вместе с тем он был как бы «вторым Исааком Сири!

ным, настолько он преуспел в молитве». Мисаил был

«одним из тех, о ком можно прочитать лишь в житиях

святых. Строгий, но кроткий... он проводил дни и ночи в

молитве». Со временем он стал духовным наставником

для жителей своей деревни. «У Мисаила была жена, но

они долгое время жили как брат и сестра. Днем он тру!

дился один в поместье, чтобы его не видели молящимся,

ночи проводил в часовне. Когда Мисаил молился, его

сердце сильно разогревалось и он забывал себя. Он мог

оставаться с простертыми руками в коленопреклоненной

молитве на протяжении двух дней». Всего себя он посвя!

тил умной молитве. «Он становился на колени перед ико!

ной или под открытым небом и возносился душой к Богу.

Молясь, он вспоминал свои грехи и проливал обильные

слезы, надеясь получить прощение. Он часто поднимал!

ся в горы и пребывал там в молитве до вечера. 

В церкви, во время литургии, Мисаил, всегда стоя в

притворе, опускал голову на грудь и молился. Когда же

иерей произносил отпуст, он бесшумно уходил и отправ!

лялся в какую!нибудь часовню, чтобы продолжить свою

молитву». Там он проводил несколько часов в одиночест!

ве, «в духовном воодушевлении и сердечном сокруше!

456

32 Старец Ефрем Катунакский. М., 2002. С. 17–20, 70–72.



нии, молясь вслух со слезами». Однажды Мисаил сподо!

бился чудесного явления ангела, который вразумил его

быть наставником для односельчан и обучать их умной

молитве. У Мисаила была дочь, истинное чадо своего от!

ца, – она имела особое призвание к духовной жизни и

умной молитве и стала наставницей для женщин села.

«Мисаил был немногословен, кроток, любил молча!

ние и имел глубокое чувство своей греховности. Он ни!

кому не позволял превозносить себя. Если кто решался

похвалить его, то он мог уже больше с ним никогда не за!

говаривать». Каждый четверг Мисаил уходил ночью из

села и поднимался на одну из окрестных гор. Перед вос!

ходом солнца он уже стоял с воздетыми к небу руками и

так молился до заката, не двигаясь с места и не опуская

рук. Одежда его была мокрой от слез и пота. 

«Он был семейным человеком, жил в миру, но обладал

сильным желанием и усердием» в духовной жизни, «по!

тому и достиг того, что для других недостижимо... Жела!

ние и усердие ведут к духовному совершенству. Если че!

ловек захочет, может стать и святым». Бог освящает тех,

кто стремится к святости и подвизается, «святость исхо!

дит от Бога как награда» за их намерение и подвиг33.

На земле русской 

Интересна судьба русского дворянина, человека мир!

ского, достигшего такой меры духовной зрелости, что его

мнение было авторитетным даже для святого архиерея.

Речь идет о полковнике Первухине34, который всю свою
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жизнь тяготел к иноческой жизни, но так и не сподобил!

ся принять постриг. Свт. Феофан Затворник более двух

десятилетий состоял в дружеской переписке с искренне

уважаемым им Семеном Афанасьевичем. К этому неза!

урядному мирянину святитель обращался за духовным

советом. Примечательно, что епископ Феофан «сам

спрашивал у него мнения по вопросам аскетического ха!

рактера, придавая значение его суждениям». 

Например, за наставлениями в молитве святитель об!

ращался к Первухину даже тогда, когда сам уже второй

год находился в затворе. Свои же собственные, столь хо!

рошо всем известные наставления о молитве свт. Феофан

будет давать позже. Лишь десять лет спустя появятся

письма закаленного и умудренного опытом подвижника

к схимонаху Агапию Валаамскому и прп. Герману Зоси!

мовскому о молитве Иисусовой.

Но прежде того епископ!затворник смиренно просит

Первухина о поучении: «Скажите мне, пожалуйста, како

молиться. Совсем весь толк в этом потерял. То будто

нешто, то совсем никуда не гоже. Может быть, книжное

дело мешает, но ведь надо же что!нибудь делать? Расска!

жите, пожалуйста, как быть» (1874). Спустя некоторое

время святитель вновь советуется: «Премного вам благо!

дарен за ваше письмо и помещенные в нем разъясне!

ния... Но вы не все сказали. Мне хотелось еще слышать
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го мон!ря (†26.11.1892).



вашу мысль о молитве. Я понимаю молитву чувства, ко!

торая и внимание сковывает единым, и благоговейную

теплоту дает; но не умею в толк взять, что есть духовная

молитва? Не та ли это молитва, которая находит – не во

время только правила, а как ей вздумается – и сковывает

тоже внимание, сопровождаясь теплотою, но все это

глубже и тверже и дольше. И духовные предметы в эту по!

ру пояснее бывают... Скажите мне об этом вашу мысль.

Это когда!то было со мною раз, два. Вообще же я очень

скуден опытами духовными. И молитва моя обычно идет

дурно. Все уходит ум в пустомыслие. Никак не сладишь.

Как его ни тяни, никак не присадишь на место. Уж я на!

чинаю думать, что, верно, это в книгах писано про чис!

тую и неразвлеченную молитву – только в виде указания

на идеал молитвы. Вы как думаете?» (1875).

Свт. Феофан настолько ценил советы Первухина, что

рекомендовал ему заняться духовным писательством:

«Пришел к мысли – посоветовать вам писать. Вы пишете

полно и, главное, определенно и ясно... Я бы вам предло!

жил вот что – составить обозрение хода духовной жизни

с первого зародыша ее до созрения – по Лествице, или по

Исааку Сирианину, или по другому кому, или по всем

вместе. Это был бы очень дорогой и сладкий подарок лю!

бителям духовного чтения»35.

* * *

Человеком удивительной судьбы был подвижник бла!

гочестия Николай Иваненко36. Сын очень богатых и

знатных родителей, потомок Молдавского господаря
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35 Феофан Затворник, свт. Собр. писем: Из неопубликованного. М., 2002.
С. 541–545, 577.

36 Иваненко Николай Николаевич (ок. 1840–1912), русский ро!
довитый дворянин, миллионер, земле! и заводовладелец. Окончил



Ивони, Николай после окончания курса в Император!

ском училище правоведения был назначен товарищем

прокурора Окружного суда. Выйдя вскоре в отставку, мо!

лодой юрист поселился в одном из своих многочислен!

ных имений и занялся хозяйством. Рано лишившись ро!

дителей, он был необычайно богат, владел миллионным

имуществом, поместьями, фабриками и заводами. Хо!

зяйство скоро наскучило ему, он уехал за границу, жил в

Париже и Лондоне, где проводил время в кутежах. Так

продолжалось до тех пор, пока один знаменательный

случай, о котором Иваненко говорил как о результате мо!

литв покойной матери, не перевернул всю его жизнь и не

привел к Богу.

Возвращаясь однажды из театра, уже не молодой Ни!

колай Николаевич нашел на одном из парижских бульва!

ров валявшуюся в грязи раскрытую книгу. Это оказалось

Евангелие на русском языке. Он поднял и прочел: Иисус
сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за Мною 37. «Николай Николае!

вич мгновенно как бы переродился... Он залился слезами,

увидел здесь призыв Бога и добросовестно и немедленно

отозвался на него, выполнив буквально повеление Бо!

жие... Ликвидировав свои дела за границей, разорвав все

свои связи и знакомства, Иваненко немедленно вернулся

в Россию, где часть своих земель раздал бедным крестья!

нам, другую часть продал и вырученные деньги разослал
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привилегированное юридическое уч!ще. В возрасте 40 лет все свое
состояние и имущество пожертвовал Церкви и беднякам, в течение
20 лет нес подвиг странничества и нищеты. Последнее десятилетие
своей жизни провел в Пафнутьево!Боровском мон!ре. Почитался
при жизни как старец. Скончался в г. Ямполь (†6.08.1912).

37 Мф. 19, 21.



по селам и деревням на постройку тридцати четырех хра!

мов, а сам превратился в бездомного странника и стал

проживать по монастырям, переходя из одного в другой...

Ликвидировать миллионное имущество сразу было не!

возможно, и в течение нескольких последующих лет он

получал еще огромные суммы денег, которые раздавал

нищим». Обращение Николая Иваненко к Богу последо!

вало на сороковом году его жизни. Более двадцати лет за!

тем вел он скитальческую жизнь странника, пока на

шестьдесят третьем году от роду не поселился оконча!

тельно в Боровском монастыре прп. Пафнутия, где насто!

ятельствовал тогда «богомудрый архимандрит Венедикт,

ученик знаменитого старца Амвросия Оптинского». 

Оставаясь мирянином, Иваненко проживал, подвиза!

ясь, в обители, но в конце концов, избегая человеческой

славы, вынужден был покинуть Боровский монастырь,

где его начинали почитать праведником. «Предвидя свою

кончину, он уехал в Ямполь Черниговской губернии, в

Кресто!Воздвиженское братство, основанное его другом

Николаем Неплюевым, недавно скончавшимся, где про!

жил около трех месяцев и отошел к Богу, поручив по!

хоронить себя на сельском кладбище, чтобы никто не мог

найти и его могилы»38.

* * *

В XIX столетии благодаря широчайшей благотвори!

тельной деятельности становится известной на всю Рос!

сию графиня Анна39, воспитанная в роскоши придворная

фрейлина, а вместе с тем – истинная подвижница благо!
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38 Жевахов Н.Д., князь. Раб Божий Н.Н. Иваненко. 1924. http://voskres.ru

39 Орлова(Чесменская Анна Алексеевна (1784–1848), графиня,
духовная дочь архим. Фотия (Спасского), в келейном постриге мо!
нахиня Агния. Богатейшая аристократка, посвятила свою жизнь со!



честия и тайная монахиня, дочь не менее знаменитого

отца40, давшего ей блестящее образование и религиозное

воспитание. Лишившись матери еще на первом году жиз!

ни и пережив в 1808 году кончину своего родителя, оси!

ротевшая графиня обрела духовное руководство в лице

старца Амфилохия41. Дальнейшая ее жизнь, преиспол!

ненная строгого благочестия и самоотвержения, прохо!

дила в трудах необычайной благотворительности. 

Многие годы Анна Алексеевна Великий пост проводи!

ла в Ростовском монастыре. Принадлежность к высшему

светскому обществу не мешала ей «пребывать в молитве,

заниматься богомыслием, избегать мирских суетных на!

слаждений... Наследовав огромное состояние, она поло!

жила себе правилом употреблять богатство не для себя, а

для Бога... Для храмов, для обителей и для ближних своих

она ничего не жалела, расточая благодеяния явно и со!

кровенно». Ее жертвенность сочеталась с «удивительным

умением скрывать все, что она делала доброго». 

Молодая графиня преодолела в себе всякое самолю!

бие, забыла знатность происхождения, превосходство об!

разования и воспитания, оставила многочисленные зна!
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кровенному аскетическому подвигу и непревзойденной по масшта!
бу благотворительности. Принимала участие в судьбе свт. Игнатия
(Брянчанинова). Писатель Н. Елагин издал в С.!Петербурге книгу
(1853) с ее жизнеописанием. Праведница прожила безболезненно
64 года и так же безболезненно скончалась (†5.10.1848) в стенах
Юрьевской обители после причастия, в молитве пред Иверской ико!
ной Божией Матери.

40 Орлов(Чесменский Алексей Григорьевич (1736–1808), граф,
генерал!аншеф, герой Чесменского сражения. Титул «Чесменский»
получил (1770) от Императрицы Екатерины II как герой Русско!
турецкой войны. В 1806 году награжден орденом Св. Владимира.
Скончался в Москве (†24.12.1808).

41 Амфилохий Ростовский (1749–1824), иеромонах. Известный
подвижник, старец Ростовского Спасо!Иаковлевского мон!ря.



комства с избранными лицами в высшем обществе и, хотя

пользовалась особым благоволением Императорского

Дома, отличалась величайшим смирением. «Никто не ви!

дел ее никогда в гневе или досаде... К молитве была так

усердна, что почти никогда не чувствовала усталости, хотя

по целым часам оставалась коленопреклоненною пред

святыми иконами». Графиня Анна Алексеевна духовно

сблизилась с опальным патриотом свт. Иннокентием

Пензенским (Смирновым) и самоотверженно ухаживала

за ним во время тяжелой его болезни. По указанию и бла!

гословению свт. Иннокентия духовным наставником

Анны Алексеевны становится сподвижник святителя

архимандрит Фотий (Спасский), настоятель Юрьевского

монастыря в Новгороде, известный аскет и церковный де!

ятель. «Графиня поселилась возле Юрьевской обители,

возложив на себя обет послушания и строжайшие лише!

ния. Не было дня, в который бы она не посетила храма Бо!

жия... Более двадцати пяти лет почти постоянно живя при

обители, она ежедневно слушала всенощную службу и

раннюю литургию с литией или панихидой... В Великий

пост проводила большую часть дня в церкви, а по ночам

предавалась уединенной домашней молитве. В это время

воздержание графини в пище усиливалось до постничест!

ва древних отшельников: в первую седмицу поста до суб!

боты она не вкушала ничего, кроме просфоры и теплоты в

храме в среду и пяток, а в Страстную седмицу принимала

пищу только в Великий Четверток. Приобщалась Святых

Тайн каждую субботу и воскресенье; вставала в эти дни в

два часа пополуночи и первая являлась к утрене в три ча!

са... Даже в те дни, когда Церковь не предписывает поста

и разрешает вкушение пищи более питательной, графиня

не позволяла себе пользоваться предлагаемой свободою,

не вкушала мяса, не употребляла и молочной пищи».
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Что особенно удивительно, подвижническую жизнь

графиня Анна умудрялась сочетать со служением при

Дворе, которое не оставляла во все это время, и «несла

все обязанности, наложенные на нее высоким ее звани!

ем. С семи лет она была фрейлиной Императрицы и от!

личалась особой преданностью царской Семье... В обще!

стве она ни словом, ни поведением не давала ни малей!

шего намека на подвижническую жизнь, которую вела

тихо ради Господа и спасения своей души». Кто встре!

чался с нею лишь в свете, «тот даже не подозревал, что

большую часть своего времени она проводила в молитве

и в трудах благочестия». Графиня усердно паломничала

ко многим святым местам, подолгу жила в Киевской Лав!

ре, была близка со святыми киевскими подвижниками –

митрополитом Филаретом, старцем Парфением42 и бла!

женным Феофилом43. Предположительно, именно

прп. Парфений в 1845 году постриг ее келейно в монаше!

ство с именем Агния. 

Благотворительностью Анны Алексеевны не только

воздвигнут из развалин Юрьевский монастырь, но обога!

щены и благоукрашены «все наши Лавры, все монастыри

Русские и святой Афонской Горы, кафедральные собо!

ры, множество других церквей, и все Попечительства о

бедных духовного звания одарены ее вкладами». Ее же

тщанием восстановлен в благолепии патриарший храм в
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42 Имеются в виду свт. Филарет Киевский (Амфитеатров;
1779–1857) и прп. Парфений Киево(Печерский (Краснопевцев;
1790–1855).

43 Феофил Киево(Печерский (Горенковский; 1788–1853), бла!
женный; иеросхимонах. Известный юродивый, прозорливец. В ми!
ру Фома Андреевич Горенковский, родился в г. Махнове Киевской
губ. в семье священника. Пострижен в мон!во (1821), рукоположен
во диакона (1822) и во иеромонаха (1827), пострижен в схиму (1824).
Память 28.09/10.10.



Царьграде, обе патриаршие церкви в Александрии и Да!

маске. И Иерусалиму, и Афону известна ее нескудная

милостыня. За свою жизнь графиня Орлова пожертвова!

ла Церкви несколько десятков миллионов рублей. 

По смерти она завещала многотысячные суммы для

трехсот сорока монастырей, сорока восьми кафедраль!

ных соборов, для каждой епархии в России и для вдов и

сирот духовных лиц. Явив собою живой пример древнего

христианского благочестия, праведница отошла ко Гос!

поду 5 октября 1848 года в Юрьевской обители, где и

погребена в склепе нижнего храма, рядом с гробницей

архимандрита Фотия44.

Мир и схима

Возвращаясь к вопросу о доступности умного делания

в мирских условиях, можно заключить, что опыт ушед!

шего ХХ века окончательно подтвердил правоту тех, кто

исповедует возможность такого подвига. Трагичны и

скорбны события конца второго тысячелетия. Но выстра!

данный опыт гонимых и мучимых праведников доказал,

что молитвенный дух не может быть истреблен в челове!

ке. Подтверждение тому – святая жизнь множества хрис!

тиан, спасавших свои души среди гонений безбожного

воинствующего мира, хранивших сокровенное молит!

венное делание в самых тяжких условиях эвакуации и ок!

купации, в окопах, в темницах и лагерях. 

Мы знаем примеры строгой иноческой жизни среди

шума больших городов. Мы знаем схимников, подвизав!

шихся в центре Москвы. Здесь старчествовал иеросхимо!
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44 Серафим (Роуз), иеромон. Тайная монахиня Агния // Русскiй паломникъ.
Platina, 2003. № 27. С. 5–19.



нах Аристоклий45, который перед кончиной своей пред!

сказывал будущую войну с немцами, который предупреж!

дал, что у России «Бог отнимет всех вождей, чтобы только

на Него взирали русские люди. Все бросят Россию, –

предрекал старец, – откажутся от нее другие державы,

предоставив ее себе самой, – это чтобы на помощь Гос!

подню уповали русские люди»46. В Москве провел послед!

ние семнадцать лет своей жизни старец Захария47, после

пятидесятилетнего служения в Лавре прп. Сергия. Здесь

же в московских переулках странствовала известная всей

столице столетняя схимница Ольга48 и многие другие –
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45 Аристоклий Московский, Афонский (Амвросиев; 1846–1918),
преподобный; иеросхимонах. Алексей Алексеевич Амвросиев ро!
дился в Оренбурге в мещанской семье, после кончины супруги
поступил в Пантелеимонов мон!рь на Афоне (1876). Пострижен в
мантию (1880), рукоположен в священный сан (1884), пострижен в
схиму (1886); послушание проходил в иконописной мастерской. На!
правлен в Москву на Афонское подворье (1887), назначен настояте!
лем Пантелеимоновой часовни в Москве (1891–1894). Вернулся на
Афон (1895), избран казначеем, назначен одним из духовников бра!
тии (1900). В 63 года вновь назначен настоятелем Пантелеимоновой
часовни в Москве (1909) и занялся строительством нового здания
Афонского подворья. Начался последний, 9!летний период его жиз!
ни, отмеченный проявлением дара старчества. Человек высокой ду!
ховной жизни и молитвенного подвига, он тяжело страдал от заста!
ревших недугов – водянки и болезни ног, покрытых незаживающи!
ми ранами. Старец, известный чудотворениями, горячо почитался
москвичами за жертвенную любовь к людям, отличался удиви!
тельной прозорливостью, многочисленными исцелениями. Был из!
вестен как опытный духовник и окормлял горожан вплоть до своей
кончины (†24.08/6.09.1918). Могила старца, до канонизации нахо!
дившаяся на Даниловском кладбище, всегда была для москвичей
местом благоговейного почитания. Ныне мощи святого покоятся на
Афонском подворье. Память 24.08/6.09.

46 Старец иеросхим. Аристоклий. М., 1998. С. 4.

47 Захария (Егорченков; 1850–1936), схиархимандрит. В мон!ве
Зосима, в схиме Захария. Старец, духовник Троице!Сергиевой Лав!
ры. См. о нем наст. изд., с. 661.

48 Ольга (Ложкина; 1871–1973), схимонахиня. Известная в 1960!е
годы московская блаженная, 100!летняя прозорливая старица. Про!



и блаженные и праведные, и матери и отцы. Прп. Кукша

Одесский, например, всегда ставил в пример подвизав!

шуюся в миру игуменью Херувиму, которая часто приез!

жала к нему и обычно была восприемницей при соверше!

нии монашеских постригов. В древности, говорил отец

Кукша, отшельники по тридцать–сорок лет жили в пус!

тыне и не могли стяжать умную молитву, а вот матушка

Херувима хоть и живет в большом городе, а молитва

Иисусова, как ручеек, постоянно течет из ее сердца49. 

Не только для монаха, но и для человека мирского

большой город мог оказаться суровой пустыней. Далеко

не всякий подвижник принимал монашеский постриг,

но иные самоотверженные миряне не уступали в строго!

сти жизни древним инокам и удостаивались благодатных

даров, превышающих меру пустынников. 

В Москве, например, совершал свой нелегкий подвиг

бывший миллионер Павел Сергеевич Патрикеев (†1961),

оставшийся после революции нищим скитальцем. В те!

чение тридцати лет ночевал он, стоя в подворотнях у му!
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исходила из дворянского сословия, в отрочестве ушла в мон!рь; от!
бывала срок лагерного заключения, дважды принудительно поме!
щалась в психбольницу. Постриг в схиму приняла от схиархим.
Амвросия (Иванова), выходца из Оптиной пустыни, поддерживала
со старцем духовную связь. В Москве мон. Ольга жила в невыноси!
мых условиях, пенсии не получала, питалась, собирая объедки в сто!
ловых. Около 15 лет провела она в полузатворе, затем принимала
огромное количество людей. По 30–40 человек ожидало очереди в ее
полуподвальной келье; шли к ней за советом миряне, монахи, свя!
щенники, семинаристы. Известно множество случаев чудесных ис!
целений по ее молитве, в том числе и бесноватых. Никогда не виде!
ли ее спящей, все ночи, облачившись в монашеское, она проводила
в молитве со множеством земных поклонов. Чад своих уговаривала:
«Молитесь, доченьки, молитесь! Мир молитвой держится!» Почила
старица на 102!м году жизни (†23.01.1973). На ее могиле на Калит!
никовском кладбище доселе служатся панихиды и литии, молитва ее
по!прежнему исцеляет и душевные, и телесные недуги. 

49 Жизнеописание прп. Кукши (Величко) исповедника. М., 1995. С. 47.



сорных баков, не имея своего жилья, не имея средств к

существованию. Этот блаженный праведник не пропус!

кал ни одной храмовой службы – ни вечерней, ни утрен!

ней, жил в абсолютном нестяжании, принимая подая!

ние, которого хватало ровно на порцию хлеба, и сверх то!

го уже не брал ничего50. 

А какой высокий пример подвига в миру дает нам

Василий Муравьев51 – купец 2!й гильдии, хорошо извест!

ный на европейском рынке коммерсант, один из пяти

крупнейших мехоторговцев Петербурга, принявший по!

стриг в пятидесятичетырехлетнем возрасте. Ни семья, ни

дети, ни обширная общественная и благотворительная

деятельность не помешали ему вести в миру подвижничес!

кую жизнь, приуготовить себя к монашеству и сподо!

биться благодатных даров, после чего еще тридцать лет

жизни были отданы старческому служению. Особую цен!

ность имеют слова такого человека об умной молитве.

В ней отец Серафим видел незаменимое средство стяжа!

ния благодати и спасения. Никакие условия жизни, счи!

тал старец, не могут быть препятствием этому святому

деланию: «В самые тяжелые времена удобно будет спа!

саться тот, кто в меру сил своих станет подвизаться в мо!

литве Иисусовой, восходя от частого призывания имени

Сына Божия к молитве непрестанной»52.

Что же сказать о российских весях? Например, в сере!

дине ушедшего века более двадцати угодников Божиих

одновременно подвизались в одном только Шацком рай!

оне Рязанской области. «А жизнь скольких сокрыта от
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50 Анна (Теплякова), мон. Воспоминания. М., 1998.

51 Серафим Вырицкий (Муравьев; 1866–1949), преподобный;
иеросхимонах. Память 21.03/3.04.

52 Филимонов В.П. Старец иеросхим. Серафим Вырицкий... СПб., 1999.
С. 141.



нас?.. Сколько подобных им людей жило, да и поныне

живет повсеместно на нашей многострадальной и святой

земле?» В упомянутом Шацком уезде еще с дореволюци!

онных времен «подвизалось множество праведников из

людей простого звания. Особенность их подвига заклю!

чалась в том, что все они жили в миру, в деревнях и селах,

в среде народа, претерпевая тяжелые скорби, лишения и

встречая непонимание со стороны людей, им не доверяв!

ших. Значительную часть из них составляли странники,

другие несли подвиг юродства ради Христа, некоторые

переходили из дома в дом, не имея своего крова. 

Независимо от своего подвига, все они именовались в

народе старцами, помогая людям и служа им, руководи!

мые в этом служении благодатию Божией. Помогали они

и друг другу, передавая духовный опыт из поколения в

поколение. Эта живая преемственность сохранялась до

наших дней, являясь в Шацкой земле настоящей духов!

ной традицией».

В тех краях была широко известна блаженная старица

Анна Петрина (1871–1956), которую «в народе уважали и

почитали. Со всей округи к ней шли за советом. И она,

имея от Господа дар рассуждения и прозорливости, по!

могала обращавшимся к ней ближним». Эта удивитель!

ная подвижница и молитвенница, воспитанница старцев

предыдущего поколения, несла крест семейной жизни и

сама воспитала четверых детей. Три ее дочери – девицы!

исповедницы Анисия, Матрона и Агафия – стали не

менее духоносными старицами, хотя «для большинства

их подвиг не был заметен и известен. Сами сестры, скры!

вая себя, никогда о себе и о своей святости не свидетель!

ствовали». 

В том же районе подвизалась блаженная бабушка

Вера. В молодости она вышла замуж за крестьянина и
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имела десятерых детей. «Удивительным было то, что,

имея такую большую семью, Вера обладала дарованиями

от Бога, свойственными подвижникам, проводящим

жизнь уединенную и не связанную с семейными забота!

ми... После рождения последнего ребенка Вера отказа!

лась от супружеских отношений со своим мужем. 

Получив от Господа благодать, она несла подвиги,

смиряя себя, с тем чтобы эту благодать сохранить и при!

умножить. Эта женщина была удостоена видения Пресвя!

той Богородицы. Сострадая маленьким больным детям,

она имела дар исцелять их болезни... Скрывая себя, она

помогала людям своей молитвой, при этом каждый раз

понуждала ближних хоть на малый подвиг, подчеркивая

его необходимость. Была она прозорлива и рассуди!

тельна»53.

В последние годы появилось множество публикаций,

открываются имена незабываемых в народе праведников.

Можно вообразить, сколько же по России незримо сияло

сокрытых Господом и неведомых миру подвижников.
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Подвиг в миру
Схиигумения Антония (Сухих)

Все, что только возможно, враг предпринял в ХХ веке,

тщась разрушить устои монашеской жизни, стереть с ли!

ца русской земли и храмы, и кельи. Иноческое сословие

обрекалось на потаенную жизнь. В таких условиях долгие

годы подвизалась схимница Антония1, разделяя участь

тысяч исповедников, хранивших святыню веры среди го!

нений и лишений. Лишь на седьмом десятке лет довелось

старице укрыться от мира в стенах древней Иосифо!

Волоцкой обители. Здесь, по благословению митрополи!
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1 Антония (Сухих; 1929!2012), схиигумения. Лидия Сергеевна Су!
хих родилась в Кировской области, приняла монашеский постриг
(1950!е), пострижена в схиму (1973). В течение 18 лет (1958–1976)
была келейницей подвижника, известного как нелегальный архи!
епископ Антоний (Голынский). После его кончины вела полуза!
творнический образ жизни в поселке Буча Киевской обл. По насто!
янию архим. Иннокентия (Просвирнина) переехала в Московскую
обл. и по благословению митр. Питирима (Нечаева) поселилась в
Иосифо!Волоцком мон!ре (1991). Со временем вокруг схимон. Ан!
тонии образовалась женская монашеская община (около 30 сестер),
в которой митр. Питирим совершил более 10 постригов: в иночест!
во, мон!во, схиму. После кончины владыки основная часть общины
во главе со схимон. Антонией переехала в Курск (2004), где митр.
Ювеналий (Тарасов) предоставил сестрам Св.!Троицкий мон!рь,
требовавший восстановления. Спустя 2 года схимон. Антония с не!
большой группой сестер переселилась в пос. Золотухино Курской
епархии в новопостроенный мон!рь во имя Алексия, человека Бо!
жия (2006), где предстояло налаживать внутреннюю и внешнюю
жизнь обители. Настоятельницей Св.!Троицкого мон!ря была на!
значена мон. Сусанна (Барыкина), благочинной – мон. Ангелина
(Абрамова), настоятельницей Алексеевского мон!ря – мон. Елиза!
вета (Семенова). Все три сестры постриженицы митр. Питирима и
воспитанницы схимон. Антонии, одни из самых первых членов ее
общины. См. сайт Св.!Троицкого мон!ря: http://kursk!sestry.ru



та Питирима2 и при содействии архимандрита Иннокен!

тия3, вокруг схиигумении Антонии стали собираться сес!

тры, ищущие молитвенной жизни и духовного руковод!

ства. Со временем при монастыре образовалась довольно

крупная женская монашеская община. 

В этой главе мы приводим краткий пересказ наших

бесед с матушкой Антонией4. Отдельные высказывания и

наставления были собраны сестрами возглавляемой ею

общины. Простые и скупые слова монахини дают пред!

ставление о том, каким путем шли подвижники несколь!

ких поколений, обреченные нести свой подвиг среди бо!

гоборческого мира. 

В подполье

Жизнь моя всегда была трудной, – рассказывает ма!

тушка Антония. – Тяжелое детство, война, голод. Жили

сначала в Кировской области, потом отобрали у нас все

имущество и погнали в Сибирь, в Томскую область. В на!

шей семье восемь человек детей было. Мы с мамой по но!

чам, с трех часов утра на корове за дровами ездили. По
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2 Питирим (Нечаев; 1926–2003), схимитрополит. Один из выдаю!
щихся иерархов Русской Православной Церкви. С конца 1980!х
годов, помимо прочих обязанностей, владыка нес послушание наме!
стника Иосифо!Волоцкого мон!ря. Почил на 78!м году жизни
(†4.11.2003) после тяжелой полугодовой болезни, отдав 60 лет служе!
нию Церкви, из них 40 – в архиерейском сане.

3 Иннокентий (Просвирнин; 1940–1994), архимандрит, доцент
МДА. Историк, археограф, богослов, человек энциклопедических
знаний и большой культуры. Несколько лет возглавлял научный
центр Иосифо!Волоцкого мон!ря. В последний год жизни принял
келейный постриг в схиму с именем Сергий. Скончался в день памя!
ти апостолов Петра и Павла (†12.07.1994) и погребен в Московском
Новоспасском мон!ре.

4 Беседы велись в течение ряда лет, начиная с 1996 г. Запись бесед и редак!
ция текста: © Новиков Н.М., Новикова Г.В. 2004. 



пояс в снегу лазали, рубили деревья, а потом на корове

привозили в деревню. Так мама и нас, и всех бедных дро!

вами снабжала. Вернемся мокрые, замерзшие, а надо в

школу бежать.

Юность тоже нелегкая была. Стала у нас жить тетя –

матушка Евфросиния, в будущем – схимонахиня. Она

девятнадцать лет провела в монастыре, инокиней была.

Потом шесть лет в тюрьме сидела. Освободившись, к нам

приехала. Она никакую работу не делала – только моли!

лась. Мама к тому времени совсем больная стала, и вся

работа на мне. Вернусь из поликлиники, где я регистра!

тором работала, надо и прибрать, и постирать, и продук!

тов принести, и сготовить, и огород... Пока все переде!

лаю, только прилягу, а тут в двенадцать часов ночи

матушка Евфросиния будит меня на полунощницу. Вы!

читаем полунощницу, прилягу на два часа, а в три часа

ночи матушка будит меня на утреню. Сама!то она днем

поспит, а мне сразу после утрени на работу надо уходить.

Так что я очень заморенная была. Одна мечта – только

бы выспаться.

Целое поколение монахов прожило в подполье, в ми!

ру, в лагерях, без церквей и монастырей. Нельзя даже

представить себе, как им трудно было. Особенно тем, ко!

торые прошли лагеря и тюрьмы. Вокруг безбожие и вну!

три борьба – и лень, и уныние нападают. Некоторые

мантийные не выдерживали, выходили замуж. А матушка

Евфросиния в рясофоре, но такую верность Господу

имела... 

Помню, бабушка моя всегда говорила: «Хваля Бога –

не погибнешь». То есть тот, кто непрестанно хвалу возда!

ет, благодарит за все Господа, тот в спасительном смире!

нии пребывает, а не в ропоте погибельном. Так, в войну

из гнилых картофельных очисток напекут хлеб – горь!
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кий, песок на зубах скрипит, никто есть не может. Одна

бабушка ест да нахваливает: «Вкусный хлеб получился.

Чем с голоду помирать, лучше такой хлеб есть. Хваля

Бога – не погибнешь».

Двадцать один год мне был, уехала я в Киев. Год про!

жила без прописки, без работы – то в Киеве, в Лавре, то в

Почаеве. Летом с одной странницей в сарае жили, на со!

ломе спали. Обходили монастыри. Питались просфора!

ми, что в церкви давали, так и жили – вода да просфоры.

В Почаеве встречалась я с преподобным Кукшей5. В хра!

ме на службах отец Кукша обычно позади меня стоял. А я

тогда выстаивала все службы на коленях, на железных

плитах, а службы!то по пять часов. У меня такое пред!

ставление о молитве было, что молиться надо обязатель!

но на коленях. Ревность была не по разуму. Однажды я

решилась, подошла к отцу Кукше и прошу благословения

идти в монастырь. А он не благословляет и говорит мне:

«У тебя дома монастырь». Много позже эти слова прояс!

нились. Тогда, конечно, я плохо понимала, кто передо

мной. Я никем не руководилась, как!то Сам Господь ме!

ня вел, никакого старца у меня не было. В селе, где я рос!

ла, даже церкви не было... И вот слова отца Кукши мож!

но назвать пророчеством, в дальнейшем наша жизнь с

владыкой Антонием и стала домашним монастырем.

В 50!е годы я уже в келейном постриге была. Оба по!

стрига, в рясофор и в мантию, приняла в Киеве от стар!

цев иеромонахов, которые были близки с Иоанном
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5 Кукша Одесский (Величко; 1875–1964), преподобный; схиигу!
мен. Уроженец Малороссии, о. Кукша принял монашеский постриг
на Св. Горе (1897). Во время афонской смуты был возвращен в Рос!
сию (1912), подвизался в Киево!Печерской Лавре. Арестован (1938)
и отправлен в лагерь, затем в ссылку (1943). Вернувшись в Лавру
(1948), стяжал известность своими духовными дарованиями. Пере!
веден в Почаевскую Лавру (1953), затем в мон!рь Черновицкой епар!



Кронштадтским, за что их и посадили. В мантию меня

постригал отец Иоанн (Шмерев), когда вернулся из лаге!

ря. Тогда келейные постриги были приняты. 

Потом Господь свел с владыкой Антонием6. И жизнь

еще тяжелее стала: начались поездки. По два!три месяца

мы с ним ездили в разные концы страны, где у него ду!

ховные чада были. И ездили довольно часто, в любое вре!

мя года, в любую погоду. А как ездили? Огромные сумки

приходилось на себе носить – с облачением, с книгами

богослужебными и утварью, да и с продуктами. Только

приедем на место, усталые, не евши, а владыка – сразу на

молитву. Вечерня, утреня, часы. Лишь под утро чайку по!

пьем. Ночами молимся, а днем шью облачения для мона!

шеских постригов.

Однажды поехали мы в Армавир к одной матушке.

Время осеннее, холодное, одеты мы были очень легко, он

в жакеточке, я в легкой кофточке. А поезд станцию про!

ехал и только через два часа после Армавира остановился.

Вышли мы, ветер страшный, так и стояли на ветру. При!

шел обратный поезд, народу много, – люди по головам

залезали, с детьми, с чемоданами. Не смотрели, старик

или кто. Едва в поезд его протащила. И вот два часа он

простоял, никто не уступил ему места. Приехали в Арма!

вир в три часа ночи, с трудом добрались до дома, а забор

такой, что никто нас не слышит. Стоим на холоде. Там

молодая матушка жила, – пришла с работы, дом не топи!

ла, сразу уснула. Владыка помог мне через забор пере!

браться. Еле через ставни достучалась. 
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В дом вошли, владыка промерзший – но сразу на мо!

литву. До рассвета молились, и оба заболели. Чуть

вздремнули – уже снова поднимает на молитву. Встать

нет сил. А он говорит: «Вот палка, буду бить, если не вста!

нешь на молитву». Я в слезы, думаю: «Мама бы пожалела,

а он не жалеет». Посадили меня, закутали, и я «отстояла»

всю службу. А потом он несет и мандарины, и апельсины,

и чай... «Для чего я тебе это устроил? – сказал владыка. –

Чтобы ты в любом состоянии поднимала себя на молит!

ву». Вот и сейчас, когда заболею, говорю себе: «Владыка

с палкой идет».

Так нас и воспитывал. Как!то, помню, служил влады!

ка в Донецке. Народу собралось много. Стоять долго с

моими больными ногами трудно. Переминаюсь с ноги на

ногу. А он со своими ногами, которые все в ранах, не по!

шевельнется. Вдруг оборачивается, говорит в мою сторо!

ну: «Антония, возьми себя в руки, нечего танцевать». 

Бывало, приедем с ним из какой!нибудь дальней по!

ездки мокрые, усталые, замерзшие, ничего не сготовле!

но, не натоплено, а он, только дверь откроет, – бегом на

правило. Не даст даже сесть передохнуть... Владыка гово!

рил: «Люблю, чтоб всё бегом, быстро. Монашество – это

ангелы. Они должны летать». После поездок возвраща!

лись домой измученные, а тут новая работа скопилась, –

мама моя больная была, ничего не могла делать. Прини!

маюсь за хозяйство. А к владыке народ едет, по пятьдесят

человек приезжало. 

В хрущевские времена храмы вновь стали закрывать.

Исповедаться, причаститься иногда негде было, не хвата!

ло ни церквей, ни священников. Пастырского слова не

слышно было. Власти преследовали верующих, которые

собирались для службы по домам, и жили мы под страхом

ареста. Люди, приезжавшие к нам, старались быть осто!
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рожными, приходили и уходили ночью. Они исповеду!

ются, а я на кухне. Сначала надо все закупить, принести,

приготовить, потом гости уедут – мне белье стирать. Для

службы я все сама готовила, просфоры тоже сама пекла.

Заболеешь, все одно – спуску нет. У меня температура

сорок, лежу, головы поднять не могу, а владыка: «Вставай

на молитву». Очень строгий был. Это я вас жалею, а вла!

дыка всегда был очень строг. Начнет длинную проповедь

говорить, а присесть нельзя. Так я уж с ноги на ногу пере!

минаюсь. А он строго скажет: «Ты что, Антония, танцу!

ешь? Потерпеть не можешь?»

Все восемнадцать лет, что я была с владыкой, я рабо!

тала – вышивала, в больнице работала, одно время была

в семье у профессора домработницей. Наготовлю им, на!

стираю, они меня отпустят на несколько дней – и мы

едем с владыкой к кому!нибудь из его чад. Так и жили до!

машним монастырем, как предрек отец Кукша. Трудно

совмещать мирскую жизнь с монашеством... И все время

люди, люди. Столько людей приезжало, что иногда поду!

маешь: куда бы убежать, чтобы никого!никого не видеть.

И вот Господь так устроил, что после смерти владыки я

десять лет в полузатворе провела.

Довелось мне пройти путь строгого послушания. Вот и

вас я учу: когда вам говорят что!нибудь сделать, а вы чув!

ствуете дух противления, хотя бы чуть!чуть, значит вы

еще «больны». Никакого сопротивления не должно быть.

Сказали вам, что сделать, – и вы сразу, как ангелы, поле!

тели. Сказали – не задумываясь беги исполнять.

Вспоминаю такой случай. Жили мы в поселке Буча

под Киевом, однажды пришла я с работы уставшая, изму!

ченная, а владыка говорит: «Антония, поезжай скорее в

Киев, посиди там на вокзале». Мне и в голову не пришло

спросить, зачем на ночь глядя в Киев ехать, зачем на вок!
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зале сидеть. Пошла, беру билет на поезд, приезжаю в Ки!

ев. Сижу на вокзале. И вдруг ко мне подбегает знакомая

матушка, монахиня старенькая: «Я поехала к владыке, а

адрес забыла; сижу тут с утра на вокзале и плачу: вла!

дыченька, владыченька, что же мне делать?» Приезжаем

с ней домой, владыка смеется: «Ну, встретила? А то она с

утра плачет: владыченька, владыченька, что же мне

делать?»

В немощах пренемогать

Трудно совмещать мирскую жизнь с монашеством.

Если монах не будет вычитывать каждый день монашес!

кое правило, то есть весь суточный богослужебный круг

плюс келейное правило, то не устоит – не выдержит мо!

нашеской жизни... И я выполняла это правило. Не менее

пяти часов в день на это уходило. Сейчас!то проще –

службы в церкви каждый день идут. Наступает такое вре!

мя, что если не выполнять молитвенного правила, то ни!

кто не устоит, какого бы он сана духовного ни был. 

Нам!то в наших условиях благодатную сердечную мо!

литву обрести трудно. Нам необходимо все время как бы

за ризу Господню держаться – не упускать Его имя.

Забыли, отвлеклись – сразу же опять схватиться, опять

читать молитву. Понуждение нужно постоянное. И так

постепенно приучимся, начнем уже страшиться: только

бы не потерять молитву, только бы снова не отойти от

Господа.

Смыслом жизни человеческой является непрерывная

работа над собой. Кто бы тебя ни обижал, кто бы что ни

говорил тебе, ты считай: «Господь попустил, значит так

оно и надо». Тебя оскорбили, унизили, – а ты все это
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принимай с радостью, с терпением, как из руки Божией.

Когда начнете в себе это воспитывать, то легко будет.

И уныния не будет. Настанет радость.

Злоба вселяется в человека под действием демонской

силы, и нам надо стараться жить так, чтобы бесу не было

доступа внутрь нас. А достигается это только смирением.

Напали на вас словами, обвинениями – вы смиряйтесь.

Вырабатывать надо в себе это чувство. Так постепенно

отшлифуется внутренний человек. Нам земная жизнь да!

на, чтобы этой жизнью ту жизнь заработать. А что нужно

для спасения? Смирение. Оно все побеждает. Перед ним

враг бессилен. Когда святые этого достигали, для них не

важно было, хвалят ли их, ругают ли. А мы такие плот!

ские, такие самолюбивые. Если нам что!то сказали,

как!то посмотрели не так, на другого больше внимания

обратили, мы уж так задеваемся, так волнуемся. Конеч!

но, всех людей любить мы пока не можем, особенно тех,

которые на нас нападают, наносят нам оскорбления. Мы

только терпеть можем, а любить – это ведь выше всего. 

Наука из наук – победить самого себя, свою гордость.

Ведь смирение может быть ложным. На вид как будто

смирен. А когда тебя глубже заденут, ты не выдержива!

ешь. Или внешне молчишь, а внутри на кого!то обиду,

гнев носишь. Это смирение ложное. Сам человек смире!

ния не приобретет. Надо просить Господа. Сам человек

ничего не может сделать. Вот Господь и попускает нам

скорби и трудности, чтобы мы всегда просили Его помо!

щи. И в болезни, и в искушении, и в несчастии. 

Рассудительность во всем нужна. Например, в наше

время поститься со всей строгостью сложно. Если мы

возьмем на себя особый пост, то он будет раздражать вра!

га. А зачем вызывать его на брань, когда ты не сможешь с

ним бороться? Это могли делать подвижники. Сейчас век
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не усиленного внешнего поста, а век болезней и терпе!

ния. Пост не приближает человека к Богу и не удаляет.

Пост не для Бога – для нас самих нужен. Но если возьмем

на себя чрезмерный пост, то мы его просто не осилим.

Наше делание – внутреннее. И пост нам нужен внутрен!

ний, чтобы поломать себя: стать кроткими, смиренными,

терпеливыми. Если Господь попускает скорби, со смире!

нием надо принять. Если Господом попущено, значит

принять как из Божьей руки и все терпеть. Настоящий

пост – это когда человек терпеливо, без обиды несет все

огорчения и нападения, считая, что он заслужил их. За

что? За прошедшую жизнь, за молодость легкомыслен!

ную. За это мы должны очиститься здесь, чтобы там, на

мытарствах, не было совсем худо.

При постриге монашеском дается обещание «в немо!

щах пренемогать», вот так и надо превозмогать себя: все

болит, а ты все равно иди на молитву. Встать не можешь,

уже, кажется, умираешь, а все равно – пересиливай себя

и вставай. А главное – внутренне себя превозмогать. На!

ша гордость – как зверь какой. Чуть его задели, он готов

выскочить и всех растерзать. А ты его назад заталкивай.

Обидели тебя, злишься на кого!нибудь, хочется все ему

высказать, а ты скажи сам себе: «Сиди там, не вылезай» –

и вместо грубости, наоборот, говори с человеком ласко!

во, приветливо. Побеждай себя, и постепенно привык!

нешь. Так стяжается смирение. Это и есть бескровное

мученичество. Святые мученики страшно страдали, но

кратко. А тут бескровная мука, но не на год, не на два, а

на всю жизнь.

А уж если попустит Господь сильные страдания или

настоящие гонения придут, то нужно представить, что ты

идешь на крест. Если придет такое время, то не устраши!

тесь, идите как на крест, смело, с открытой грудью, не
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сомневаясь, ни о чем не жалея, с радостью принимая его.

Тогда сила Божия осенит и укрепит, и вы устоите. А если

мысленно попятишься от креста, если в мыслях раздво!

ишься, поколеблешься, испугаешься за себя или за род!

ных, то в это время демонская сила вмешается, благодать

отойдет и уже не устоять в страданиях. Осознать надо, что

пришел тот час, когда тебе нужно оправдать свою веру,

свою верность Господу. Иди, как шли святые мученики.

Господь укреплял их. Просите у Бога помощи. За детей,

за родных не бойтесь – нашими страданиями мы им по!

можем, и Господь их помилует.

Страданиями новомучеников и исповедников времен

революции и коммунистических гонений на десятки лет

отодвинуты страдания других людей. Их жертва освобо!

дила нас на время от внешних страданий, они как бы взя!

ли их на себя. Господь щадит нас за пролитую ими кровь.

Христианам теперь даны лишь внутренние скорби. От

этих скорбей, от всех наших болезней одно лекарство –

бороть себя. Поборешь себя, поднимешься на молитву, и

Господь даст тебе сил, даст крепость. А пожалеешь себя –

враг еще больше насядет, совсем уложит, так что и не

встанешь. 

Если снова гонения

Если вновь суждены нам гонения и ссылки, то тогда

для инока самое главное две вещи соблюсти. Первое –

стараться все силы души направить на то, чтобы хранить

чистоту телесную. Враг прежде всего старается ее отнять,

чтоб лишить благодати Божией. Так, многие монахини

вынесли тюрьму, а потом выпустили их на улицу – есть

нечего, одеть нечего, жить негде. Это оказалось еще
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страшнее, в тюрьме хоть крыша над головой была. И это!

го уже некоторые не вынесли – повыходили замуж.

Но Господь не оставит монаха, который всего себя

Богу посвятил. Должна быть крепкая вера – предавайте

себя полностью Богу, а Господь не даст креста выше сил.

Только храните телесную чистоту, тогда и душевную об!

рести можно и помощь Божию. Храните телесную чисто!

ту до смерти.

Второе – это правило выполнять. Нет книг – по чет!

кам. Нет четок – по суставам пальцев. Только молитесь.

Удерживайте правило, и за работой всегда твердите

молитву. Тогда Бог дает все трудности одолеть. На душе

будет легко и радостно.

Обязательно читать утренние молитвы, часы, полу!

нощницу – для монаха это как воздух. Нет времени на

утреню – так хоть шестопсалмие, хоть дневной канон!

чик. Нет времени на кафизму – так хоть одну «славу». Ес!

ли несколько человек живет вместе, то можно распреде!

лить весь суточный круг: все понемногу, а служба не бу!

дет оставлена, весь круг исполнен. Самое главное – не

отступать. Разумно определить себе правило, хоть и более

сокращенное, но исполнять его уже каждый день, несмо!

тря ни на что.

Предаться Богу полностью, то есть на страдания пой!

ти, на самом деле никто из нас не готов еще. Да и где нам

страдать, где подставить другую щеку, когда мы малей!

шей обиды не терпим. Где нам любить Бога, когда мы

брата не терпим, а все осуждаем, злимся, ревнуем. До

преданности в волю Божию нам еще очень далеко. Нам

хотя бы бороться с нечистотой души – злобой, завистью,

обидами. Нам не страдать надо – не выдержим, а хотя

бы заповедь исполнить: Научитеся от Мене, яко кроток
есмь и смирен сердцем, и тогда обрящете покой душам
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вашим 7. Пока не научимся от Бога кротости и смире!

нию, покоя в душе быть не может. А если нет покоя, то

нет близости к Богу. Такая душа не готова страдать.

Какие вы ранимые: не так посмотрели на вас, не так

сказали... Ведь стоит разозлиться, обидеться – и все!

Враг захватывает душу и хозяйничает в ней. Надо быть

выше этого. Сколько бы ни ругали, сколько ни напада!

ли бы – пусть это не трогает. Нужно смиренномудрие.

Оно победит.

Так что говорю вам: смиряйтесь и смиряйтесь. Куда

нам безоружным с диаволом бороться, только смиряться.

Как кошка играет с мышкой: то ударит ее, то коготок

вонзит – и смотрит, что мышка будет делать, так и враг с

нами. То болезни, то внутри все кипит. Начнешь бороть!

ся – враг совсем уложит. Поэтому надо только смирять!

ся – потихонечку исправлять себя и молиться.

Всегда проверяйте свое сердце, нет ли там обиды или

гнева. Хорошо, когда их нет в сердце. Сердце тогда как

чистая, светлая комната, в которой светит солнышко. Ес!

ли заметили в себе обиду, гнев, значит подпустили врага

совсем близко. Сразу молитесь, плачьте, просите Божьей

помощи.

Вот кто!то обижается, например, что с ним не разго!

варивают, но это и хорошо, что не разговаривают. Чем

меньше разговоров, тем монаху лучше. А если человек

строит кому!то козни – сам несчастным остается. Даже

если просто появилась неприязнь к кому!либо, а человек

не борется с этим – тоже себе вред причиняет. Вред в том,

что начинает в душе незаметно накапливаться уныние,

тяжесть. Когда есть к кому!то неприязнь, то это откры!

тые двери для врага. Он в любое время приходит и хозяй!
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7 Мф. 11, 29.



ничает в душе. Так что берегите себя, живите со всеми в

мире. Как хорошо сказал апостол: Любовь покрывает мно�
жество грехов 8. 

Ну, а на болезни как же нам жаловаться? Как не стыд!

но! Все у нас есть, никто не гонит, послушания не тя!

желые, ну чего еще надо? От нас требуется только не!

множечко потерпеть. Не бойтесь болезней. Тело много

грешило. Теперь должно поболеть.

Не проси облегчения. Проси только терпения. Ведь

мы потом еще жалеть будем, что мало пострадали. Терпи

и виду не показывай. Будьте всегда бодрые, веселые, чтоб

никто даже не догадывался о ваших страданиях.

В Евангелии от Иоанна в конце XVI главы сказано:

Мужайтесь: Я победил мир. Мужайтесь – значит все тер!

пите, не унывайте, смиряйтесь, крепитесь. Какие мы сча!

стливые – имеем Отцом и Помощником Царя всего мира.

Бывает, нападает скорбь сильная или не то чтобы

скорбь, а такая тяжесть внутренняя, что некоторые этого

не выносят, ропщут, некоторые даже умом расстраива!

ются. Такая тяжесть бесовская. Бывает, что Господом та!

кое попускается. Как будто взвалили на тебя страшный

груз. А ты мысленно неси его ко Христу, ко Господу, Ко!

торый распят на Кресте. И припади ко Кресту со своей

тяжестью. Твоя тяжесть по сравнению с Его мучениями

ничего не значит. А враг Креста боится. И будет облегче!

ние. Надо верить, любить Господа, и Он облегчит. Сверх

силы Он ничего не даст. Кажется иногда – как трудно,

вечером едва до койки доберешься, а утром проснешь!

ся – и силы опять есть.

Чем отличаются древние монахи от последних? Пер!

вые монахи – это мученики. Они проливали кровь для
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8 1 Пет. 4, 8. Ср.: Притч. 10, 12.



утверждения христианства. Средние монахи – это за!

творники, святители, преподобные. У них подвиги. А у

последних ничего, изнемогли и ослабли душой и те!

лом, – два крыла поломанных. Осталось только умуд�
ряться. Как умудряться? А разве не мудрость – жить сре!

ди падшего мира, среди пьяниц, развратников и соблаз!

нов, но умудриться и их не обидеть, и себя сохранить?

Самое страшное наказание людям – это когда Гос!

подь отвернется и не дает Своей помощи, не дает позна!

вать Себя. Тогда получается звериное общество. И это

мы уже вокруг себя видим.
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Отречение от мира

Философия аскетизма

Священномученик Иларион Верейский

«У нас есть весьма распространенный среди мирян

предрассудок, – писал в 1915 году будущий священному!

ченик архимандрит Иларион1, – будто аскетизм – это спе!

циальность монахов». Сами слова монах и аскет понима!

ются у нас как синонимы. Но здесь полное недомыслие.

Ведь что такое аскетизм?2 В нашей богословской литерату!

ре найдем весьма точное определение, данное на основа!
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1 Иларион Верейский (Троицкий; 1886–1929), священномуче!
ник; архиепископ. Один из видных церковных деятелей 1920!х
годов. Владимир Алексеевич Троицкий родился в Тульской губ. в се!
мье священника, окончил МДА (1910), магистр богословия, постри!
жен в мон!во (1913), иеромонах (1913), инспектор МДА и архиманд!
рит, член Собора (1917–1918). Вся его жизнь, вплоть до мученичес!
кой кончины, была горением великой любви к Христовой Церкви.
Вел активную борьбу за очищение богословской мысли от латинско!
го влияния и схоластики. Подвергался аресту (1919); хиротонисан во
епископа Верейского, викария Московской епархии (1920); аресто!
ван и выслан на год в Архангельск (1922). Возведен в сан архиепис!
копа (1923); вновь арестован и заключен в Соловецкий лагерь, по
окончании срока приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан. Скон!
чался по пути в ссылку в Петроградской тюремной больнице. Па!
мять 15/28.12.

2 Аскеза, аскетизм (+σκηση) – подвиг, подвижничество. Аскетика
(+σκησι�) – наука о подвижничестве; изучает законы внутренней, ду!
ховной жизни и пути нравственного возрождения падшего человека.
Происходит от глагола $σκ�ω – прилагать старание, заботу, искусно
и старательно обрабатывать. Первоначально означало подготовку
атлетов к состязаниям, в философии стоиков – упражнение в добро!
детелях. Христианский аскетизм – это система внешних и внутрен!



нии филологии, философии и святоотеческой письменно!

сти: под аскетизмом в собственном смысле разумеется

«приобретение христианской добродетели, достижение

религиозно!нравственного совершенства»3. Подумаем над

этим определением – исключительно ли монашеское дело

аскетизм? Ведь всем нам необходимо бороться со страстя!

ми, а борьба с ними и есть не что иное, как аскетизм – от(
речение от мира. Православие признает духовное совер�
шенство «общехристианским требованием» и считает

аскетизм «общехристианской обязанностью»4. Почему же

тогда отречение от мира – это признак именно монаха? 

Невозможно не согласиться с тем, что все истинные

христиане отрекались от мира. Церковная история гово!

рит нам об отречении от мира с самого начала христиан!

ства, когда не было еще никаких монахов. Стараясь

оправдать свою бездуховную, а то и неправедную жизнь,

миряне часто говорят: «Но мы же не отрекались от мира!»

И мы скажем: «Совершенная бессмыслица с православ!

ной точки зрения». Не отрекались от мира – значит не

установили различия между добром и злом, между поро!
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них методов, необходимых для исцеления и спасения человеческой
души, для достижения духовного совершенства. Терминами аскеза
или аскетический путь обозначается первый, деятельный (πρ�ξι�)
период пути духовного восхождения, цель которого – очищение
сердца от страстей и достижение начального бесстрастия ($π�θεια),
что становится возможным, когда все три очищенные силы души
(ум, чувство и воля) устремлены в одном направлении – к Богу. Осу!
ществляется эта деятельность через исполнение новозаветных запо!
ведей путем синергии (взаимодействия Божественной воли и че!
ловеческой). Результатом человеческих усилий в подвиге бывает
приуготовление души к восприятию благодати, само очищение и
преобразование души совершается силой Святого Духа. Деятельный
подвиг служит подготовкой для второго – созерцательного (θεωρ�α)
периода, в котором достигается просвещение ума и который ведет к
третьему периоду – обожению (θ�ωσι�).

3 См.: Зарин С.М. Аскетизм.
4 Там же.



ком и добродетелью, значит отказались от всякой борьбы

со страстями. Ведь страсти и составляют тот мiр, от кото!

рого некоторые не желают отрекаться. Так что «монах, от!

рекаясь от мира, никакого нового христианства не созда!

ет, не ставит для себя какого!то особенного идеала. Без

отречения от мира, без борьбы со страстями, без аскетиз!

ма никакое духовное совершенствование невозможно».

Многие считают чем!то «специально монашеским» та!

кие добродетели, как послушание и нестяжательность. Но

неужели для мирян нет ничего предосудительного в непо!

слушливости и корыстолюбии? Рассудим. Прежде всего

отметим, как в чине монашеского пострижения ставится

вопрос о послушании: «Сохраниши ли, даже до смерти,

послушание к игумену и ко всей о Христе братии?» 

А теперь о нестяжательности: «Пребудешь ли до смерти

в нестяжании и вольней Христа ради во общем житии су!

щей нищете, ничтоже себе самому стяжавая или храня,

разве яже на общую потребу, и се от послушания, а не от

своего произволения?» Послушание и нестяжательность

берутся здесь применительно к общему житию, к монас!

тырю. Коль вступаешь в монастырь, так дай обещание слу!

шаться игумена и не роптать на «в общем житии сущую

нищету». В иноческой обители «будет удовлетворяться об!

щая потреба, и каждый должен заботиться именно об этой

общей потребности. Смысл общежития в истреблении

стяжательства как личной страсти, страсти сребролюбия». 

Но если взять и послушание, и нестяжательность по!

мимо монашеской жизни, то разве не придется признать

их общехристианскими добродетелями? Истинная муд!

рость послушлива, по слову апостола5. Мудрость же с за!
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5 Мудрость, сходящая свыше, во�первых, чиста, потом мирна,
скромна, послушлива (Иак. 3, 17).



вистью и сварливостью апостол называет земной, душев�
ной, бесовской 6. Богатому мирянину Господь говорит: Ес�
ли хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим 7. А другие слова Христовы разве только к

монахам относятся: Не собирайте себе сокровищ на земле...
но собирайте себе сокровища на небе 8. Так неужели быть
совершенным вне желаний и целей для мирянина? «Ведь

это лишь католики выдумали видеть здесь какой!то со!

вет, необязательный для всех христиан вообще. Но на то

ведь католичество и есть обман, который желает соеди!

нить служение и Богу и миру». 

Разумеется, послушание необходимо и в обыкновен!

ной человеческой жизни. Разве в семье не нужно послу!

шание отцу – главе семьи, как игумену? Кроме того, в

нормальной, здоровой семье члены ее ничего отдельно

себе не стяжают, но «разве яже на общую потребу». Там

точно так же возможна «в общем житии сущая нищета».

В хорошем монастыре не бывает слов мой и твой. Но эти

слова должны удалиться и из семейного обихода. «Се!

мья – это монастырь. Не напрасно в монастыре термино!

логия семейная. Там отец – игумен, братия – дети духов!

ные. Да укажи мне форму общественной жизни, где не

было бы нужно послушание. Присягают подданные госу!

дарю. Что это, как не обет послушания? Где только обще!

ство, там и послушание». Тем более, не есть ли общая хри!

стианская обязанность бороться со страстью сребролю!

бия? «Не думай, что одно приобретение золота и серебра

есть любостяжательство; оно есть приобретение чего бы
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6 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бе�
совская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое
(Иак. 3, 14–15).

7 Мф. 19, 21.
8 Мф. 6, 19–21.



то ни было такого, к чему привязана воля», – учит

прп. Исаак Сирин. А прп. Иоанн Кассиан рассуждает так:

«Возможно и не имущему денег не быть свободным от

сребролюбия... Страсть стяжательства может быть и при

крайней видимой нищете», но «кто, презрев большее,

привязывается к меньшему, тот достоин большего осуж!

дения». Аскетическая литература дает множество приме!

ров пристрастия к вещам ничтожным, «что, пожалуй, бо!

лее безобразно, более позорно. Здесь страсть обнаружива!

ется как бы в более чистом виде. Порабощенность души,

ее служение страсти проявляется ярче». А количество зна!

чения не имеет: к грошам можно привязаться более, не!

жели к тысячам, и страсть будет сильнее в первом случае,

чем во втором. Душа, порабощенная страстью стяжания,

скорбит при потере ничтожного, а свободная от страсти

душа спокойна и при больших потерях.

Страсти необходимо исторгать из души равно и монаху,

и мирянину. Потому и сущность монашества невозможно

усматривать в аскетизме. Если ты христианин, то, стало

быть, отрекся от мiра – от мира страстей и пороков, кото!

рые не различаются у мирян и монахов. «Идеал Христов –

идеал совершенства един для всех. Этот идеал – цельность

душевная, свобода от страстей». Цельность же души разру!

шается страстью, привносящей беспокойство, смятен!

ность, страдание – мучения одинаковые и в постриге, и

вне его. 

Скажем и о третьем обете монашества – о девстве и це!

ломудрии. Не задается ли этим обетом образ некоей неес!

тественной жизни, отличной от общепринятых идеалов,

чуждой общему христианскому духу? Думается, не станет

никто отрицать, что целомудрие, безусловно, есть всеоб!

щая христианская добродетель. Хотя бытуют, порождае!

мые невежеством, расхожие представления, когда целому!
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дрие противопоставляют браку. Но, по учению Право!

славной Церкви, брак есть пособник целомудрия. Тогда

как любая нечистота в отношениях брачных, как и в жиз!

ни безбрачной, есть грех и падение для мирянина, грех не

меньший, чем нарушение обета монахом. Плотская по!

хоть, противная духу целомудрия, есть страсть, с которой

любому христианину предстоит сражаться не на жизнь, а

на смерть. И «эту истину следует исповедать всем без вся!

кой оговорки, без всякого послабления»9.

В нижнем чине

Интересный эпизод встречается в житии прп. Рахили10.

Впечатляет символическое его значение, особенно если

сопоставить его с нашим временем. Мать Рахиль вспоми!

нает о своем детстве, о чудесном явлении, которого она

удостоилась в 14!летнем возрасте. Будучи отроковицей,

она посетила Киево!Печерскую Лавру. Здесь, у раки

прп. Феодосия Печерского, среди бесчисленной толпы

паломников, во время горячей молитвы девочка сподоби!

лась благодатного явления. Сам преподобный, явившись,

вступил с ней в беседу и на слова ребенка: «Как много

здесь народа, батюшка!» – отвечал знаменательной фра!

зой: «Да, народу!то семнадцать тысяч, а всего богомоль!

цев!то семь человек»11. Этот впечатляющий ответ дает

представление о том, каково же в реальности бывает соот!

ношение людей истинно молящихся и лишь внешне пред!
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9 Иларион (Троицкий), сщмч. Без Церкви нет спасения. М.–СПб., 2001.
С. 226–232.

10 Рахиль Бородинская (Короткова; 1833–1928), преподобная;
схимонахиня. Старица Спасо!Бородинского мон!ря. Прославлена
как местночтимая святая Московской епархии (1996).

11 Жизнеописание старицы Спасо!Бородинского мон!ря схимон. Рахили.
М., 1994. С. 11.



стоящих Господу. Невольно задумаешься: если так обсто!

яло дело во времена доатеистические, то каковы же эти

пропорции теперь, в XXI веке?12 С грустью говорит о на!

ших днях отец Даниил13: «Когда строят и восстанавливают

храмы, воодушевления много, а вот как храм построен и

надо ходить молиться в него, энтузиазма уже не видно». 

Слова прп. Феодосия можно сопоставить с другим на!

блюдением: «Господь много знамений показал в Капер!

науме, Вифсаиде и Хоразине, между тем число уверовав!

ших не соответствовало силе знамений». Потому так

строго Он и обличил те города: отраднее будет Содому и
Гоморре в день суда, нежели городам сим14. «По этому об!

разцу надо нам судить и о себе. Сколько знамений Гос!

подь показал над Россией, избавляя ее от врагов сильней!

ших и покоряя ей другие народы! Сколько даровано ей

сокровищниц, источающих непрестанные знамения: в

святых мощах и чудотворных иконах, рассеянных по всей

России! И, однако ж, во дни наши россияне начинают

уклоняться от веры: одна часть совсем и всесторонне па!

дает в неверие, другая отпадает в протестантство, третья

тайком сплетает свои верования, в которых думает сов!

местить и спиритизм, и геологические бредни с Божест!
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12 По данным социологических исследований, в наше время пра!
вославными себя называют около 70–80% населения России. Фак!
тически же внешне воцерковленными людьми являются около 2–3%.
Отсюда можно представить, каков же процент воцерковленных вну�
тренне, т.е. реально.

13 Даниил (Воронин; 1952–2020), архимандрит. Духовник Мос!
ковского Св.!Данилова мон!ря. Родился в Рязани в рабочей семье,
окончил МДС. Насельник Данилова мон!ря (с 1983), пострижен в
рясофор (1984), в мантию (1985), в том же году рукоположен во
иеромонаха, архимандрит (1990). Проходил различные послушания,
в том числе казначея обители, возглавлял издательскую деятель!
ность мон!ря, духовник обители (с 1989).

14 Ср.: Мк. 6, 11.



венным Откровением... Вера и православие слабеют...

Что, думаете, будет нам за то в день судный, после таких

Божиих к нам милостей?»15 Да, это рассуждения еще вре!

мен монархической России, еще не «разрушенной до ос!

нования», не изведавшей «построения нового мира», где

«ничто станет всем», и поэтому тем более интересно со!

отнести их с сегодняшним днем. «Наше общество, –

говорилось накануне революции, – готово всю церков!

ную жизнь предоставить только одним монахам и свя!

щенникам; для себя же жизнь по уставам церковным

считает вовсе не обязательной». По мнению множества

рядовых христиан, заветы Христовы, то есть сама жизнь

христианская – аскетическая, подвижническая, молит!

венная, – «обязательна и нужна одним монахам да,

пожалуй, иногда священникам, а мирянам, мол, все доз!

волено, все хорошо». И сколь многие под жизнью цер!

ковной «разумеют не созидание Тела Христова в общем

братолюбии и духовных подвигах», но всего лишь «веде!

ние хозяйства... да борьбу за какие!то права»16.

Между тем «монашество или мирская жизнь – это в де!

ле молитвы значения не имеет», не может иметь, ибо цель

любого существа, сотворенного по образу Божию, есть «со!

зидание внутреннего монашества», без чего не отворяются

врата в Небесное Царство. Созидательная работа начина!

ется со вступления на путь покаянной аскетической жиз!

ни, то есть всестороннего самоограничения и воздержания,

развития молитвенных навыков. Это само по себе уже есть

подвиг, а проходить его, безусловно, удобнее и эффектив!

нее, находясь «в нижнем чине». Для мирянина это означа!

ет «образ жизни самый простой и неприметный», для ино!
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15 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года. С. 150.
16 Иларион (Троицкий), сщмч. Без Церкви нет спасения. М.–СПб., 2001.

С. 123, 124.



ка – не стремиться ни к постригу, ни к хиротонии17. Одна!

ко последнее, столь важное, требование далеко не всегда

встречается с пониманием. Иногда можно видеть, как ни

странно, как раз среди тех, кто, казалось бы, отрекся от ми!

ра, чрезмерную ревность в стремлении к монашескому по!

стригу или рукоположению в священный сан. И даже по!

пытки добиваться этого. Таково бывает необычное, словно

перевернутое, представление о христианском пути, когда

вместо умерщвления миру и предельного самоумаления

ищется что!то вроде карьерного роста. В подобном случае

прп. Иосиф Оптинский писал к жаждущей пострига ино!

кине: «Если в таком душевном устроении удастся тебе по!

лучить мантию, то будешь ты в ней, как пень в шляпе»18.

Не искать пострига, по смирению уклоняться от по!

стрига, от священства – таково устроение тех, о ком пи!

шутся жития. Яркий пример на эту тему вспоминает отец

Афанасий19 из своей жизни на Валааме. «Разыскал я отца

Николая. Смотрю, лежит старец лет семидесяти пяти.

Чудное прозрачное белое лицо с небольшой бородкой, с

закрытыми глазами. Слеп он, и без одной руки, и без од!

ной ноги. Все растерял за долгую свою жизнь. “Ну что ту!

жить, Бог дал, Бог и взял”. Дивный его ангельский лик, в

полном смысле этого слова, как сейчас, перед моими гла!
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17 См. наст. изд., с. 738, 750.
18 Прошу тебя отеческим гласом. М., 1998. С. 43.

19 Афанасий (Нечаев; ок. 1892–1943), архимандрит. Анатолий Не!
чаев родился в семье сельского священника Пензенской губ., окон!
чил ДС. Был миссионером в Финляндии (с 1923), иноческую жизнь
начал на Валааме (1925), пострижен в мон!во. По решению старцев
был послан в Париж (1920!е) для обучения в Богословском ин!те,
окончив который остался во Франции. Известный в кругах русской
эмиграции пастырь, он «сыграл большую роль в духовном становле!
нии очень многих людей», был духовным руководителем митр.
Антония (Блума). Оставаясь в юрисдикции Московского Патриар!
хата, о. Афанасий служил на Трехсвятском Патриаршем подворье в
Париже. После перевода еп. Вениамина (Федченкова) в Америку



зами. Как будто какой!то художник много десятков лет

выписывал тщательно его черты. Слыхал я про него, что

пятьдесят лет прожил он в обители сей, не выходя из нее

никогда. И остался на всю жизнь послушником, считая

себя недостойным принять постриг. Здороваюсь с ним и

говорю шутливо: “Ну что же, дедушка, когда схиму!то

будешь принимать?” – “Эх, милый, какая там схима,

дай!то Бог себя послушником!то оправдать. Эх, мы все о

чинах да о званиях мечтаем: дай нам быть монахом, да

иеромонахом, да еще чего. Вот и пошла у нас распря меж!

ду собою. А монаху!то что нужно, ничего ему не нужно...

Монах – это воздыхающий за весь мир»20. 

У прп. Никона Оптинского в пору его послушничест!

ва состоялся как!то характерный диалог со старцем Вар!

сонофием: «Я сказал батюшке, что мне приходят тще!

славные помыслы, что я буду то старцем, то игуменом и

прочее. – Да и я так думал, – ответил батюшка. – Желать

этого не следует, а, конечно, все может быть, и поставит

вас Господь на это место, а возможно, что и укроет вас

где!либо в келье. Но простите меня, Господа ради, я счи!

таю последнее выше»21. О святителе мученике Серафиме

(Звездинском) вспоминают, что он «советовал постриг
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(1933) возглавлял Московскую юрисдикцию как старейший из свя!
щеннослужителей. Скончался в возрасте около 60 лет (†14.12.1943),
был похоронен под Парижем. Позднее было решено перенести его
прах на Русское кладбище (1949), о чем свидетельствует прот. Борис
Старк: «Когда мы открыли крышку гроба, чтобы переложить ко!
сточки в новый гроб, мы с удивлением увидели, что тело лежит
полностью целое... Я ощупал тело, и с головы до ног оно было
совершенно не тронутое [тлением]... Надо учесть, что с момента
смерти прошло 5 лет и что гроб не был ни металлическим, ни даже
дубовым».  

20 Афанасий (Нечаев), архим. Старый Валаам // Русскiй паломникъ. Platina,
1990. № 1. С. 54.

21 Никон (Беляев), иеромон. Дневник последнего духовника Оптиной пусты!
ни. СПб., 1994. С. 149.



придержать к смертному часу, разумея мантию или схи!

му». Он говорил: «Инокине подвиг – послушание и тру!

ды, монахине – молитва, схимонахине – затвор. Келью

иметь внутри сердца, в ней же и служба должна совер!

шаться». Так наставлял подвижник, об истинном сми!

ренномудрии которого говорит тот факт, что, «будучи

уже в архиерейском сане, владыка искал старца», чтобы

посоветоваться и «проверить себя, боясь прелести»22.

Вообще же отцы учили никоим образом не претендо!

вать и не пускаться на соискание пострига. «Желать мона!

шества не есть предосудительно», – писал прп. Макарий

Оптинский. Но когда настоятель медлит с этим или по

иным обстоятельствам откладывается постриг, то «не

должно за сие оскорбляться, а предавать воле Божией;

видно, Господь не допускает до сего». В то же время, «ког!

да кто скорбит за сие, то явно показывается ему его страсть

и что желает монашества не Бога ради, а для честолюбия...

для начальства или для мнимого покоя. Но все сии пред!

логи весьма погрешительны и душевредны». 

Если же кто посчитает себя обиженным и завидует,

когда постригают другого, более младшего, например, по

вступлению в обитель, то «сие происходит от гордости и

есть страсть». Монашество же, напротив, «есть образ сми!

рения, кротости, терпения и послушания и дается по

довольном искусе в сих бывшему». Когда же случится ко!

му!нибудь уговорить настоятеля или «чрез ходатайство

других получить монашеский образ, то таковому впослед!

ствии бывает мантия весьма тягостна и тесный и при!

скорбный путь, а не легкое бремя и не благое иго, потому

что не дверьми вошел во двор овчий, но прелазя инуде 23». Во!
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22 Молю о тех, кого Ты дал мне. М., 1999. С. 137, 139.
23 Ин. 10, 1.



обще, «это кажется странным и удивительным, как можно

искать протекции в получении мантии? Это не чин или до!

стоинство мирское, где только ищут протекции и ходатай!

ства. А в получении мантии оное неуместно и неприлично,

и даже греховно. Образ монашеский есть образ смирения,

а не достоинства возносящий; и получают оное те, о ком

Господь возвестит начальнику... Живи смиренно, покор!

но, терпеливо, и сама мантия тебя найдет; в противном

случае мантия не принесет тебе никакой пользы»24.

Вот выверенный совет, подкрепленный святостью

жизни советчика: «Желая получить внешний образ ан!

гельского обручения, потщись прежде сделаться внут!

ренним ангелом; без внутреннего монашества одно на!

ружное не спасет тебя». А прежде этого, «конечно, Богу

неугодно, чтоб ты был воспринят в ангельский чин. Если

ты соделаешься его достойным, то будь уверен, что пред

кончиною удостоишься оного или по разрешении от тела

от ангелов будешь представлен ко Господу в чине иночес!

ком». Но самое главное: «Если облечешься о Христе во

образ внутреннего инока, то не беспокойся много о

внешнем образе, хотя и непогрешительно желать сего».

Внешняя «мантия означает тесноту, обещание вольной

нищеты, чистоты, послушания и смирения монашеского

жития; но мантия внутреннего облачения, предопреде!

ленная от Вышнего в награду вечную на небесах, есть

священнейшее возложение одежды Святаго Духа»25.

Поучительный для многих ответ дает свт. Николай

Сербский сомневающейся девушке. «Если колеблешься,

то знай: ты скорее за брак, чем за монастырь. Монашеская
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24 Макарий Оптинский, прп. Собр. писем: К монашествующим. СПб., 1994.
Ч. 1. С. 194, 195, 354–357.

25 Лев Оптинский, прп. // Письма великих оптинских старцев. М., 2003.
С. 91–93.



жизнь для тех, кто не колеблется... Святые, ставшие истин!

ными подвижниками монашеской жизни, не сомнева!

лись... Сколько ни взвешивай, все равно не “за” и “против”

решают, а любовь. Любовь выше всех доводов. Если лю!

бовь ко Христу не приведет тебя в уединение монастыр!

ской тишины, тогда любовь к миру удержит тебя в мире и

приведет к браку. Но и в этом случае будешь благословен!

на благословением Сарры и Рахили и твоей собственной

матери. Великая любовь к Богу не выносит мира, чуждает!

ся общества, ищет уединения. Такая любовь подвигла ты!

сячи душ уклониться с широкого пути мира и уйти в пусты!

ни, чтобы быть наедине с любимым Господом». Но «если в

колебании духа удалишься от мира, то тяга к миру в тебе

усилится, и боюсь, что поборет тебя. И будешь ты телом в

монастыре, а душой в миру». Благословляя на брак, святи!

тель добавляет: «Иди же, чадо, по этому просторному пути,

который более отвечает твоим склонностям. Ступай по

этому пути, но иди со страхом Божиим и полным доверием

ко Господу. Ибо знай: и этот путь не одолеть без Бога»26.

Праведник наших дней, претерпевший мученическую

кончину, священник Петр27 сознательно не принимал

пострига. Живя в миру строго по!монашески, он на!

столько благоговейно относился к иночеству, что считал

себя неспособным исполнить монашеские обеты во всей

их полноте. О выборе духовного пути он советовал:

«Жить следует по!монашески, стараться все исполнять.

Но от обетов лучше воздержаться, поскольку это огром!

ная ответственность перед Богом... Я исполняю мона!
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26 Николай Сербский, свт. Миссионерские письма. М., 2003. С. 15, 16.

27 Сухоносов Петр Петрович (1931–1999), митрофорный прото!
иерей. В течение 39 лет (с 1960), вплоть до мученической кончины,
служил в Покровском храме станицы Слепцовская, исполнял обя!
занности настоятеля, духовника и благочинного Ингушетии



шеские правила, стараюсь жить по!монашески. Это глав!

ное, а сделаться монахом и не выполнять в точности мо!

нашеских обетов – лучше оставаться мирянином»28. 

По внушению Духа 

Нередко люди, серьезно и искренне стремящиеся к

молитвенной жизни, желающие всецело угодить Госпо!

ду, сталкиваются с проблемой выбора жизненного пути.

Монашество или семья? За советом и разрешением этого

вопроса всегда обращались к духовникам и старцам. Од!

на из посетительниц прп. Рахили Бородинской вспоми!

нает, как вразумил ее ответ схимницы на невысказанные

помыслы. «Думала я, что для спасения души непременно

надо идти в монастырь... В мире нельзя спастись, думала
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(с 1982). Имел дар рассуждения и ведения сердечных глубин. Прихо!
жане убеждались, что старец безошибочно распознавал их внутрен!
нее состояние, по его молитвам Господь подавал исцеление боля!
щим. Заранее о. Петр провидел свою кончину. Простой и сердеч!
ный, без тени лукавства в обращении с людьми, он келейно молился
даже о мусульманах, которые с почтением относились к «русскому
мулле». Основой благочестия он считал смирение и делание Иисусо!
вой молитвы. Преизобилующее смирение старца, столь редкостное
в наш век, принималось некоторыми за юродство. Безбрачный свя!
щенник, он вел строго постнический монашеский образ жизни, ста!
раясь не показывать этого окружающим. Мяса он не ел, иногда по
нескольку дней не вкушал пищи. Никогда не снимал с себя подряс!
ник, не стриг волос, служил только по полному монастырскому чи!
ну. В 4 часа утра спешил в храм, перед служением литургии не ел це!
лый день; служить приходилось часто, и потому сильно ослабевал.
Готовился к службе без малейших опущений, читал к тому же полу!
нощницу и исполнял келейное иноческое правило. На проскоми!
дии, в течение 2–3!х часов, поминал огромное количество людей, за
каждого вынимая частицу. После отпевания усопших всегда прово!
жал гроб на кладбище и служил панихиду на могиле. 28 марта 1999 г.
отец Петр был схвачен в алтаре храма чеченскими бандитами, его
долго держали в плену, после продолжительных истязаний старец!
мученик был расстрелян.

28 Крест – дверь райская. М., 2000. С. 22.



я». И вот на эти сокровенные мысли старица отвечает:

«Никто так не близок к Богу, как дети, почитающие ро!

дителей, и супруги, живущие дружно. Если поделишься с

ближним, поможешь ему чем!нибудь – это тоже угодно

Богу. Господь так милосерд, что, если кто и малую веру

будет иметь в Него, не погибнет. Ни одна мать не может

так любить дитя свое, как Бог любит нас. Вот вы одеты в

белое платье, а к Богу стоите ближе, чем я в черном»29. 

Те же недоумения вынуждены разрешать пастыри во

все времена, подчеркивая, что крест супружества отнюдь

не легче иноческого. Вот лаконичный ответ из письма к

юноше: «Твое сердце склоняется к семейной жизни – и

это подвиг, как и монашество, если еще не сложнее. Ведь

ответственность здесь не только за себя, но и за супругу,

за чад... Без подвига жизни нет спасения»30.

Бывают случаи, когда духовники, проявляя излиш!

нюю настойчивость, склоняют пасомых к браку либо к

принятию пострига. Но монашество, как и брак, требует

свободы выбора и душевной зрелости. Если человек не

знает, что ему выбрать, то он еще не созрел – не готов ни

к тому, ни к другому. Случается так, что молодые люди

принимают постриг ради того, чтобы стать священника�
ми. Такие на деле монахами не становятся, но остаются

«незрелыми безбрачниками». Выбор жизненного пути

должен совершаться по внушению Духа Святого, а не из

практических соображений и не по принуждению или

послушанию. Грех лежит на духовниках, которые налага!

ют такую ношу31. 
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29 Жизнеописание старицы Спасо!Бородинского мон!ря схимон. Рахили.
М., 1994. С. 155.

30 Иоанн (Крестьянкин), архим. Письма. Псково!Печерский мон., 2000.
С. 163.

31 Как правильно относиться к духовному отцу. СПб., 2001. С. 79–83.



Предосудительно насильно склонять к постригу, но

так же предосудительно и чинить помехи к нему. Всегда

канонически признавалось грехом намеренно препятст!

вовать стремлению к иноческой жизни. Древний Номо!

канон32, установления которого никто до сих пор офици!

ально не отменял, что следует из современного издания

Требника (1997), вплоть до церковного отлучения запре!

щает родителям через принуждение к браку препятство!

вать монашеским устремлениям своих чад: «Повелевает

10!я глава, 9!го титла, иже в Никеи святаго Собора: да

никтоже от родителей дерзнет препинати чадом своим,

приходящым к монашескому житию, или оттерзати от

монастыря, или сего ради отчуждати их наследия. Аще же

кто обличится сие сотворити, да будет отлучен от Церкве,

дондеже покается»33. 

И вместе с тем издревле святые отцы, сами находив!

шиеся и в постриге, и в пустынническом подвиге, пропо!

ведовали спасительную добродетель брачной жизни.

«Супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более при!

вязывает, потому что человек имеет больше побуждений

обращаться к Богу». Иноки, «не обремененные житей!

скими заботами, имеют меньше нужды в помощи вели!

кого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милом супруге,

имуществе и детях, рассекает более обширное море жиз!

ни, – ему нужна бо´льшая помощь Божия, и сам он взаим!

но более любит Бога»34. 
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32 Номоканон, или Законоправильник, – свод канонически
утвержденных церковных положений. Авторство приписывается
Иоанну Схоластику, патриарху Константинопольскому (545 г.). Что
касается Руси, то, как свидетельствует историк, «с самого принятия
христианства Русская Церковь уже употребляла славянский перевод
Номоканона». Бестужев�Рюмин К. Русская история. 1872. Т. 1. С. 242.

33 Филарет Глинский, прп. До и после пострига. 1897. Ч. 3. С. 5.
34 Григорий Богослов, свт. Творения. http://azbyka.ru



Самая же сущность дела давно изложена в кратком ре!

чении, подводя к разрешению всех подобных вопросов:

«Поистине, Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока,

ни мирянина, но свободного намерения, принимая его

как самое дело, и добровольному произволению всякого

человека подает благодать Святого Духа, управляющего

жизнью каждого, желающего спастись»35. В самом деле,

«жизнь во всех своих проявлениях освящена Церковью, ее

молитвами, ее обрядами... Вся жизнь благословенна, и

природа освящена». Церковь благословляет монашество,

но в той же мере и брак. История знает Соборы, которые

собирались по вопросу о неумеренном, сектантском аске!

тизме. Например, на основании Гангрского Собора, по!

становления которого признаны общеобязательными для

всей Церкви, «еретическое гнушение браком анафематст!

вовано Церковью»36. Целибат в основе своей чужд право!

славию37. Будучи колыбелью аскетизма и величайшего по!

движничества, православный Восток с редкой свободой

благословляет брак духовенства. И что примечательно, на

I Вселенском Соборе встал на защиту брака духовенства

св. Пафнутий, инок и величайший подвижник своего вре!

мени. Сам Спаситель, придя к людям, благословляет брак,

претворяя воду в вино и совершая тем первое Свое чудо38.
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35 Макарий Великий, прп. // Жития святых свт. Димитрия Ростовского. 1993.
Январь. Кн. 2. С. 136.

36 III Поместного Гангрского Собора правила 1–21 (340 г.).

37 Целибат (лат. coelibatus или caelibatus) – обет безбрачия, при!
нимаемый по религиозным соображениям, главным образом като!
лическими священнослужителями. Обязательность целибата узако!
нена на Западе с VI в. Безбрачию духовенства посвящен специаль!
ный пункт (№ 16) декрета II Ватиканского Собора «Presbyterorum
ordinis». И это несмотря на то, что обязательный целибат трижды ка!
нонически осужден Церковью: св. апостол. пр. 5; VI Всел. Соб. в
Трулле пр. 13; III Помест. Гангрского Соб. пр. 4.

38 Киприан (Керн), архим. Крины молитвенные. М., 2002. С. 49, 50, 52.



В одном из тропарей мученику Иоанну Воину гово!

рится, что он «чистоту сердца девством почтил». По разу!

мению Церкви, «чистота сердца является основной доб!

родетелью, а чистота тела приобретает значение доброде!

тели тогда, когда выражает чистоту сердца. С чистотой

сердца связано и попечение о целомудрии». Целомудрие

тела и сердца – понятия различные. «Может случиться,

что целомудренный телом человек растлит свое сердце

гордостью или, заботясь неразумно только о чистоте

сердца, по неопытности и беспечности впадет в плотский

грех. Целомудрие телесное и душевное взаимно связаны

и взаимно проверяются». Чистота тела является средст!

вом к сохранению чистоты души, но целомудрие тела не

может быть добродетелью при оскверненном сердце. 

А из Евангелия мы знаем, что при очищении сердца

покаянием очищается и тело от прежних грехов. «Если

чистота телесная посвящается Богу вместе с чистотой ду!

ши, – это высокая добродетель любви чистой». Если же

сердце осквернено гордостью или злобой, то и в девст!

венном теле человек «предается служению диаволу»39.

Подвиг супружества

Семейная жизнь – один из видов подвига в миру и, как

подвиг, неизбежно требует аскетического отречения от

мира. Мы помним, что означает в понимании отцов Церк!

ви «не любить мира», «уйти из мира», «отречься от мира» и

«умереть для мира». Понятие «мiр» соответствует понятию

«жизнь по страстям», где бы и как бы человек ни проводил

ее: в обществе или в пустыне, в постриге или в браке.
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39 Петр (Серегин), иеромон. Поучения // Вестник РХД. 1992. № 164.
С. 90–92.



Семейный христианин самым активным образом присут!

ствует и действует в миру, но внешне; а внутренне, отрека!

ясь от мiра страстей и пороков, несет подвиг сугубой тяже!

сти: самоочищение в молитве и духовное созидание семьи.

И если «крест семейной жизни был труден во все време!

на», то «трудности нынешнего времени усугубляются на!

шим маловерием, неумением быть последовательными в

том, что избираем, и духовным одичанием общества»40. 

Хотя супружество, в сравнении с той свободой, кото!

рую получает инок, обременяет особыми тяготами, все

же, считает отец Сергий Четвериков41, именно семейная

жизнь создает наиболее подходящие условия для спасе!

ния души. Несмотря на то, что сам был схимником в тай!

ном постриге, отец Сергий высоко ценил ту духовную

пользу, которую можно получить живя в браке. «В семье

человек непосредственно открывает свои чувства, а при

посторонних – он скрывает свой внутренний мир». По!

этому «семейная среда, Богом нам данная, наиболее

удобна для устроения нашего спасения. 

В атмосфере семьи мы можем всего лучше и удобнее

бороться со своими грехами и недостатками, ибо в семье

мы не стесняемся быть такими, какими мы действительно

являемся». Если в обществе человек лицемерно сдержан,

то в домашнем кругу «он не прячет своего действительно!

го состояния – он не постыдится выявить свое греховное

состояние в слове или действии. И скрытый греховный
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40 Письма архим. Иоанна (Крестьянкина). Псково!Печерский мон., 2006.
С. 454.

41 Четвериков Сергий (1867–1947), протоиерей, духовный писа!
тель. После революции вместе с Полтавским кадетским корпусом
эвакуировался за границу (1919). Служил в Сербии, Словакии,
Париже. Занимаясь литературной работой, неоднократно ездил на
Валаам (1930–1940). Последние годы жизни провел в Братиславе,
был келейно пострижен в схиму, почитался старцем.



мир обнаружится перед семьей, перед близкими и перед

ним самим. Таким образом, человек – при верном отно!

шении к себе и делу своего спасения – в условиях семьи

легче может уяснить себе, что в нем греховного»42.

Того же направления мысли держался другой подвиж!

ник, и тоже несмотря на воспринятый им ангельский об!

раз. «Если будем внимательны, – пишет архиепископ

Сергий43, – то окружающие обстоятельства послужат нам

“старцами”, научат нас послушанию Богу, помогут в тер!

пении и любви пройти свой жизненный путь и обрести

спасение. Где бы мы ни были, всюду нас окружает воз!

можность спасения: в какие бы условия ни поставила

жизнь – всегда можем духовно зреть и совершенство!

ваться». Созидание внутреннего человека вершится не в

возвышенных, поражающих воображение подвигах, «а в

будничной жизни». К тому есть все средства. Но, к сожа!

лению, мы зачастую не используем всех возможностей.

«Даже утренние и вечерние молитвы не раскрывают пе!

ред нами нашего пагубного состояния». А ведь одно это

могло бы руководить к спасению. «Необходимо, чтобы

мы вошли в смысл молитвы, и тогда найдем и сознание

нашей греховности, и сознание милосердия Божия. Эти

молитвы определяют всю нашу жизнь и деятельность,
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42 Четвериков Сергий, прот. Правда христианства. М., 1998. С. 414, 415.

43 Сергий (Королев; 1881–1952), архиепископ Казанский и Чис!
топольский (бывший Пражский). Родился в Москве, по окончании
Вифанской ДС и МДА (1907) пострижен и рукоположен в иеромо!
наха, назначен настоятелем (1914) Яблочинского мон!ря в Холм!
ской епархии (Польша); указом патр. Тихона определен быть епис!
копом Вольским, викарием Холмской епархии (1921). Четверть века
в тяжелейших условиях эмиграции возглавлял русскую православ!
ную общину в Праге, став для нее подлинным духовным вождем.
После войны возведен на Берлинскую кафедру и назначен экзархом
Московской Патриархии в Средней Европе (1946–1950); затем,
вплоть до кончины, еп. Сергий нес служение в России на Казанской
кафедре (с 1950).



они указывают то, что мы должны делать, и то, чего мы

должны избегать», а окружающие нас условия жизни не!

вольно помогают обратиться к своему внутреннему миру. 

Силы греха, как и энергия святости, «пребывают в че!

ловеке как бы в состоянии связанного покоя, и в зависи!

мости от того, как мы прикоснулись к ближнему, начи!

нает действовать» в нас та или иная сила. «Ближайшей

средой и полем для борьбы с грехом является прежде все!

го семья и все те, кто вокруг нас». Однако часто мы вос!

принимаем окружающую обстановку «как нечто случай!

ное и даже на свою семью не смотрим как на путь, дан!

ный нам Богом для спасения». Между тем именно семья

«может особенно помочь человеку в достижении главной

цели жизни». Это та среда, которая способна очищать

наш внутренний мир, давая возможность истинного са!

мопознания, среда, которая раскрывает нас, помогая

«уловить зарождение греха и не дать перейти ему в дейст!

вие». Часто именно в кругу семьи или в обществе близких

мы вынуждаемся ради них «побороть в себе некоторое

неприятное чувство, пересилить себя, побороть свою не!

приязнь, что является добродетелью и подвигом. Это и

есть задача каждого дня для каждого из нас»44.

Многие из воспитанников прав. Алексия Московско!

го вспоминали, каким было отношение их наставника к

семейной жизни, к браку. «Для того, чтобы воспитать де!

тей как должно, родителям необходимо смотреть на свой

брак с чисто христианской точки зрения», – утверждал

отец Алексий. Причины неудач и кратковременности со!

временных браков в том, что в поиске брачного сближе!

ния люди эгоистично думают прежде всего о себе, о сво!

ем собственном счастье. Мужчина часто видит в жене
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44 Сергий (Королев), архиеп. Духовная жизнь в миру. М., 1998. http://wco.ru



преимущественно женщину, удовлетворяющую его чув!

ственность, и закрывает глаза на нее как на друга, спо!

движника, мать. Женщина тоже слишком часто выходит

замуж по слепой только страсти, которая вскоре, естест!

венно, угасает, а то и – по расчету. Этот эгоизм, прони!

завший все слои общества, служит главной причиной

обычных семейных драм и разводов. 

«Молодой человек, – говорил отец Алексий, – кото!

рый хочет жениться, должен понимать, что брак есть
крест, что ему вручается слабый сосуд – жена, которую

он должен беречь и хранить ради своего потомства».

Главная цель брака – рождение и воспитание детей. Для

несения брачного креста муж и жена должны отбросить

все эгоистические расчеты и жить ради своих детей. Же!

на в брачном союзе несет более значительное служение,

нежели муж. Она не только рожает и воспитывает детей,

но ее тщанием создается в доме атмосфера ласки и люб!

ви, а зачастую она может самым благотворным образом

содействовать искоренению пороков своего спутника.

Любовь не ограничивается одними чувствами, она

прежде всего должна простираться в область духовной

жизни супругов. А это – сподвижничество на ниве забо!

ты о спасении, взаимной заботы о душе, с благодушным

приятием всех немощей и недостатков друг друга. 

Жизнь супругов неверующих проходит в заботах о ма!

териальном благополучии, чем в основном и ограничи!

вается; для богобоязненной четы супружество есть сов!

местное несение жизненного креста на пути шествия ко

Господу. А вдвоем ноша легче. Когда супруги проникну!

ты такой мыслью и верой, брак их воистину благослове!

нен и неразрушим45.
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45 Пастырь добрый. М., 1997. С. 181, 182.



«Цель брака – спасение души», – это слова священ!

ника и супруга, подвижника и монаха – преподобноис!

поведника Сергия (Сребрянского)46, духовника великой

княгини, тоже супруги, и подвижницы, и монахини, пре!

подобномученицы Елисаветы. Брак для христиан – есть

путь подвига, когда красота и сила земной человеческой

любви преобразуется в любовь к Богу, во исполнение

двух наибольших заповедей, на коих утверждается весь за�
кон и пророки 47. Не случайно возлагаемый на главу брач!

ный венец – это знак не только царственности, но и му!

ченичества. 

Венец, говорит свт. Иоанн Златоуст, символизирует

победу над плотскими удовольствиями. Божий дар вза!

имного влечения дается супругам, по слову сщмч. Игна!

тия Богоносца, не ради служения своим прихотям, но ра!

ди жертвенного посвящения совместной жизни Госпо!

ду48. Потому и призывается на венчаемых благословение,

почившее на тех, чьи чада были вымолены у Бога и по!

священы Богу: «Благослови их, Господи Боже наш, яко!

же благословил еси Авраама и Сарру... Исаака и Ревек!

ку... Захарию и Елисавет... Иоакима и Анну!»49
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46 Сергий (Сребрянский; 1870–1948), преподобноисповедник;
архимандрит. Митрофан Васильевич Сребрянский родился в семье
сельского священника Воронежской губ., окончил ДС, рукополо!
жен в иерея (1894); служил полковым священником, затем настояте!
лем храма в Орле; во время Русско!японской войны находился на
фронте в Маньчжурии. Назначен духовником Марфо!Мариинской
обители в Москве (1908). По благословению патр. Тихона принял
монашеский постриг. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам
(1923–1933). Память 23.03/5.04 и 28.11/11.12.

47 Ср.: Мф. 22, 37; Мк. 12, 30.
48 Цит. по: http://www.pravenc.ru/text/153321.html
49 Последование венчания // Требник. 1998.



НАСТАВНИК



По образу Христа

Блажен нашедший советника

Проблема духовного руководства одна из самых слож!

ных. Трудно найти ясное, цельное изложение принципов

послушания и наставничества, которое всесторонне

осветило бы все возникающие здесь вопросы. Хотя прин!

ципы эти изначально оформились в Церкви, свято хра!

нятся Преданием и, так или иначе, отражены во всех свя!

тоотеческих писаниях, тем не менее проблема духовни!

чества и старческого руководства всегда остается острой,

всегда жизненно важна и касается, по существу, каждого

христианина. Надо учесть: вопросы послушания, вопро!

сы общего духовного окормления1 и такого более частно!

го дела, как обучение молитве, настолько взаимосвяза!

ны, что разделить их можно только с большой долей

условности. Часть из них рассматривается во втором то!

ме нашей книги2, здесь же мы сосредоточимся на образе

духовного руководителя и, коснувшись различных

аспектов этой непростой темы, попробуем уточнить, что

же ожидается от самого пастыря и что – от его овец, обре!

ченных на скитание среди волков и вынужденных остере�
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1 Окормление – происходит от слова кормчий (производное от
корма корабля). Кормчий – рулевой, управляющий движением суд!
на, путеводитель, руководитель. 

2 См.: наст. изд., т. 2,  разделы «Послушание» и «Руководство».



гаться людей3. Надо еще учесть, что на деле существуют

различные виды пастырского служения, не одинаковы и

пути послушничества, свои особенности есть и у каждой

исторической эпохи: «хотя существо подвижничества

едино и неизменно, но внешний вид его может быть раз!

нообразен»4. Сообразуясь с форматом издания, мы мо!

жем только наметить тему, которая столь обширна, что

требует отдельного исследования. И напомним, что мы

рассматриваем ее не в целом, но прежде всего в ракурсе

молитвенной практики.

«Нет несчастнее и ближе к погибели людей, не имею!

щих наставника в пути Божием»5, – говорит авва Доро!

фей, повторяя слова царя Соломона: имже несть управле�
ния, падают, аки листвие 6. «Брате! – умоляет нас прп.

Симеон Новый Богослов. – Часто и со всем усердием мо!

ли Бога показать тебе человека, могущего добре поруко!

водить тебя; и кого укажет тебе Бог, тайно ли действием

благодати Своей или явно чрез какого!нибудь раба Свое!

го, иди к нему и имей благоговеинство пред ним, смотря

на него, как на Самого Христа». И знай, что «лучше тебе

быть и именоваться учеником ученика, нежели прово!

дить жизнь самочинно и собирать бесполезные плоды

собственной воли»7. Проходят столетия, исчезают циви!

лизации, Второй Рим сменяется Третьим, научный и

социальный прогресс изменяет лицо планеты; вместе с
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3 Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут
отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас (Мф. 10,
16–17).

4 Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь. М., 1998. С. 125.
5 Дорофей, авва. Душеполезные поучения... Псково!Печерский мон., 1994.

С. 70.
6 Притч. 11, 14. 
7 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 2. С. 221.



ростом технократической цивилизации регрессирует ду!

ша человека: мельчает ее благородство, оскудевает воля,

жертвенность, решимость; слабеет, местами почти до па!

ралича, напряженность духовной жизни; редки и одино!

ки подвижники святой жизни. Но не колеблется основа,
утвержденная на камне 8, неизменным остается Священ!

ное Предание, и слышим все то же: «Крайне опасно по!

следовать своим мыслям и рассуждению в деле спасения.

Наш ум – ограниченное око плоти, которое может толь!

ко видеть и распределять дела внешние и вещественные;

а пути высшие должны мы предавать Самому Богу чрез

отца нашего и наставника и во всем следовать его рассуж!

дению»9. Для достижения совершенства в молитвенном

подвиге недостаточно изучения книг, предупреждает из!

вестный афонский пустынник, но «учиться необходимо у

учителя». И главное условие при этом: «Учитель должен

быть праведен и опытен, а ученик должен полностью

вверить ему свою душу»10.

Во все времена отцы говорили о необходимости живой
передачи традиции либо лично от учителя к ученику, ли!

бо через «включенность в отлаженный монастырский

распорядок». Наша «церковная история знает великое

множество подвижников, достигших святости и совер!

шенства, преподобных и праведных, еще при жизни со!

вершавших чудотворения», главным из которых было

преображение душ своих учеников. «Они возрастали в

меру христианского совершенства в спасительных рам!

ках уклада русской жизни, отличавшейся, несмотря на
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8 Ср.: Пс. 117, 22; Мф. 21, 42, 44; Лк. 20, 18; 1 Пет. 2, 6; Еф. 19, 22.
9 Парфений Киевский, прп. // Жизнеописание прп. старца Парфения Киево!

Печерского. М., 1993. С. 37.
10 Каллиник Исихаст, схимон. // Херувим (Карамбелас), архим. Современные

старцы Горы Афон. М., 1998. С. 187, 208.



изломы нашей истории, чертами глубокой религиознос!

ти». Что самое существенное – «их подвижническая

жизнь развивалась в духовном общении с праведниками

предыдущего поколения, передававшими им свой на!

копленный духовный опыт, – так сохранялась преемст!

венность внутреннего умного делания». 

По слову прп. Варсонофия Великого, «кто хочет со!

вершенно знать путь», должен идти «со знающим его

совершенно». «Как достигнуть соединения с Богом без

тайнонаучения, совершаемого тайнонаучителем истин!

ным и духовно просвещенным?» – спрашивает прп. Кал!

лист. И дает категоричный ответ: «Невозможно это». Не!

возможно, потому что «всего труднее, – пишет свт. Васи!

лий Великий, – знать и врачевать самого себя, ибо людям

прирожденно самолюбие и каждый, по пристрастию к

самому себе, извращает истинный суд», то есть не может

беспристрастно взглянуть на себя и самостоятельно уста!

новить нужное направление и меру подвига. «Необходим

либо высокодуховный наставник, либо отлаженный

уклад монастырской жизни, приобщаясь к которому по!

движник получает необходимые первоначальные навыки

в борьбе с самим собой. Без соблюдения этих условий он

рискует остаться в круге своих представлений о подвиж!

ничестве, всегда приблизительных и искаженных само!

любием и воображением»11.

И вновь прп. Симеон: «Без духовного отца, руководи!

теля и учителя, нельзя человеку соблюсти как должно за!

поведи Божии, жить вполне добродетельно и не быть

уловлену сетьми диавольскими; а кто этого не познает...

остается он исполненным гордости, не сознавая, что ни!

11 Нестор (Кумыш), иеромон. Старец Николай Залитский. СПб., 2002.
С. 6–8.
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чего не знает, и пребывает во глубине неведения или,

вернее сказать, погибели... Если человек слова духовного

отца своего будет принимать так, как бы они исходили из

уст Самого Бога, с уверенностью, что от них жизнь... ес!

ли такое положит он начало делу своему... то по благода!

ти Господа нашего Иисуса Христа соделается наконец

мужем совершенным»12. «Вопрошать своего духовного

отца, – повторяет афонский пустынник общую мысль

святых наставников, – значит спастись. Где есть послу!

шание, там есть смирение – основа послушания... В лице

старца – Сам Бог. По образу Христа... старец, носитель и

преемник Предания, сообщает его своему духовному

чаду и рождает его во Христе... В этом заключается спаси!

тельный смысл послушания. Слушаться не для того, что!

бы нивелироваться, но чтобы умертвить зло в себе, отка!

заться от собственной воли и воспринять Предание, что!

бы изобразился в нас Христос»13.

Понятно, что наставником в умном делании может

быть только тот, кто сам уже прошел деятельный период

подвижничества, а значит, обрел зачатки начального бес!

страстия. «Не преподавай другому того, чего сам не до!

стиг делом», – заповедано пастырю14. Это губительно не

только для ученика, но и для учителя: «Кто сам не достиг

в меру совершенства и начинает учить других – погубля!

ет и то, что имел»15. Не стяжавший истинного ведения,

ставшего частью его бытия, еще несведущ, несмотря на

седины, на внешнюю богословскую образованность.
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12 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 1. С. 108. Т. 2. С. 130.
13 Иерофей (Влахос), митр. Одна ночь в пустыне Св. Горы. ТСЛ, 1997. С. 148,

149.
14 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1998. Сл. 56. С. 282.
15 Парфений Киевский, прп. // Жизнеописание прп. старца Парфения Киево!

Печерского. М., 1993. С. 40.



Понятно и другое, то, что наставником умного делания

может быть далеко не всякий даже опытный старец, даже

и созерцатель. Любой человек, прошедший путь подвига,

может знать особенности лишь своего конкретного пути,

личный опыт всегда субъективен. Поэтому истинный на!

ставник должен обладать особенным благодатным да(
ром – способностью вести каждого пасомого в соответст!

вии с его предназначением и возможностями, так как

каждому ученику, в силу его индивидуальных особенно!

стей, предназначена своя, особая стезя. Таким даром и

обладали великие учителя, например прп. Григорий

Синаит. Поэтому он был способен быстро и эффективно

преподавать основы умного делания несметному множе!

ству учеников. Но, конечно, обладатели столь уникаль!

ных даров в истории старчества встречаются нечасто. 

«Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руко!

водителя», – говорит прп. Симеон, но затем он призыва!

ет ученика к бдительности и осторожности. Помимо мо!

литвы и слез, при всем здравом недоверии к самим себе,

от нас требуется особая рассудительность, когда решаем!

ся вверить свою душу руководству наставника, духов!

ника. «Исследуй и сам Божественные Писания, и осо!

бенно деятельные писания святых отцов, чтобы, с ними

сличая то, чему учат тебя учитель и настоятель, мог ты

как в зеркале видеть, насколько они согласны между со!

бою. И затем согласное с писаниями усвоять и удержи!

вать в мысли, а не согласное, как следует рассудив, отла(
гать, чтобы не прельститься», чтобы «вместо евангель!

ского не научиться диавольскому житию... Ибо знай, что

во дни сии много явилось прельстителей и лжеучите!

лей»16. Нельзя доверять только «одним словам» наставни!
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16 Симеон Новый Богослов, прп. // Добротолюбие. ТСЛ, 1992. Т. 5. С. 14.



ка и невозможно «верить всякому человеку, который на!

зывает себя духовным», но необходимо «удостоверяться

прежде из жизни его и от дел его, согласны ли слова его и

дела его с учением святых отцов; и тогда уже принимать

его и слушать слова его, как слова Христовы». Если же не
согласны, то надлежит «отвращаться от него, хотя бы он

воскрешал мертвых и иные многие творил чудеса». Осо!

бенно убойся того, кто затаил высокое о себе мнение:

«воображает, будто жительство свое имеет на небесах»,

таковой «упорно остается в прелести». Итак, нужно «со

всем усердием и вниманием, со всею бдительностью и

многими молитвами блюстись, чтобы не напасть на

какого!либо прелестника, или обманщика, или лжеапос!

тола, или лжехриста, но обрести руководителя истинного

и боголюбивого, который имел бы внутрь себя Христа и

точно знал учение, правила и постановления святых

апостолов и догматы святых отцов», чтобы «научен был

всему Самим Утешителем Духом чрез деяния и опыт».

Горе тому, кто «последовал за волком вместо пастыря».

Но не менее горестна участь и того, кто остался один, во!

все без руководства – «горе единому, егда падет»17. 

Эти строгие наставления даются человеку, еще только

приступающему к поиску и выбору руководителя. Но как

будет показано дальше18, те же бдительность и рассужде!

ние бывают нужны и после, уже по вступлении на стезю

послушания. Исключением не является даже особый по!

двиг послушания всецелого, или слепого. Как показывают

классические примеры из Патериков, за послушником и

здесь остается право на рассуждение, позволяющее рас!
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17 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 1. С. 98. Т. 2. С. 90,
226.

18 См.: наст. раздел, а также наст. изд., т. 2,  разделы «Послушание» и «Руко!
водство».



познать отклонение старца от истин вероучения и запо!

ведей, допускается также параллельный совет с другими

старцами. Иногда встречается неточное представление о

слепом послушании как об абсолютном устранении разу(
ма и воли послушника, которое превращает его в подо!

бие автомата. Такое немыслимо и недопустимо в право!

славной традиции, так как означало бы не отсечение сво!

еволия, а лишение свободы воли, что приходит в полное

противоречие с учением о человеческой природе и обра!

зе Божием. «Послушание и отдача воли – это не одно и то

же. Слушают учителя, слушают родителей, но не отдают

им своей воли, то есть главного свойства богоподобия –

свободы выбора»19. 

Когда отцы говорят о «всецелом», «полном», «слепом»,

«без всякого рассуждения» подчинении, то эти техничес!

кие термины подразумевают максимальный, но, разумеет!

ся, не абсолютный отказ послушника от своей воли и от(
ветственности. Именно этим православное понятие о

слепом послушания отличается от католического20. 

Нельзя допускать еще одну ошибку, ставя в один ряд

и смешивая явления различного порядка. Действитель!
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19 Рафаил (Карелин), архим. О послушании... http://karelin!r.ru

20 Вот как иезуит Алагона излагает догматы латинского учения:
«По повелению Божию можно убивать невинного, красть, разврат!
ничать, ибо Он есть Господин жизни и смерти и всего, а потому
должно исполнять Его повеление...» Кардинал Беллармин объясня!
ет: «Папа в прямом и абсолютном смысле слова выше Вселенской
Церкви». Из этого следует страшный вывод: «Если бы папа предпи!
сал считать добродетель пороком, а порок добродетелью, то Церковь
должна была бы поступать так, как ей предписывает папа». А карди!
нал Каэтан дополняет сказанное: «Церковь есть рабыня папы».
В идеологии католицизма, замечает И.А. Ильин, есть изощренная
пропаганда «лжи, коварства, порочности и предательства; здесь есть
учение о том, что церковная цель оправдывает все и всяческие
средства, но здесь нет ни любви, ни доброты, ни Божией благодати».
Шубарт В. Европа и душа Востока. С. 396; Козлов М., прот. // http://sedmitza.ru.



но, некоторые примеры из Патериков или поступки со!

временных греческих старцев могут порой и удивлять, и

смущать. Но не стоит торопиться с выводами, подозре!

вая тех, чьи действия недоступны нашему пониманию,

в прелести или ереси. Вопрос в том, способны ли мы са!

ми к рассуждению? Надо учитывать, что это всегда осо!

бые, частные случаи. В одних «чудит» старец, имеющий

высокие дары благодати, он провидит необходимость и

пользу своих, как кажется, странных указаний и дейст!

вий. В других – сам послушник имеет меру святого

мужа, как, например, Паисий Святогорец, вручивший

себя на время в послушание несмышленому мальчику

ради постижения Божией воли. 

Когда старец бывает святым чудотворцем, тогда и

послушник, готовый, как кажется в безумии, бросить

сына в печь или, как авва Муций, в реку, оказывается

под покровом благодати21. Вспомним более близкий

нам случай. Когда прп. Василиск Сибирский попросил!

ся в юности в монастырь, то настоятель подмосковной

Введенской пустыни отец Клеопа, решив испытать его,

повел к озеру: «Побегай по льду – крепок ли?» Оба зна!

ли, что лед был еще как пленка: «невозможно подъяти

льду за едину нощь токмо замерзшему». Однако по!

слушник, «нимало не противурече ни помысли, что не

подъимет лед, но потече, хотя взыти на лед». Как толь!

ко он бросился к озеру, старец остановил его и «возбра!

ни ему, глаголя: “Добро ти будет и предспееши в мона!

шестве, аще всегда тако послушлив ко отцем духовным

будеши”». И благословил молодого подвижника: «да

идет на безмолвное пустынное житие»22.
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21 См.: Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. ТСЛ, 1993. Кн. 4. Гл. 27, 28.
22 Зосима (Верховский), прп. Творения. ТСЛ, 2006. С. 112.



Отметим, кстати, что в чистом виде подвиг слепого по!

слушания, так же как и юродство Христа ради или за!

творничество, был явлением редким и в древности. При!

ступают к нему по особому Божиему избранничеству,

иначе это грозит диавольским обольщением. 

Но есть иные виды взаимодействия послушника и па!

стыря. Например, деятельное послушание, как аскети!

ческая дисциплина, предусматривает упражнения по

смирению своеволия, а не поиск воли Божией. Тогда от

наставника не требуется высокой духовности, старец
здесь это тот, кто на правах старшего. Именно в таких

случаях прп. Григорий Синаит намеренно ставил стар!

цем младшего по возрасту и менее опытного над более

зрелым иноком, а через некоторое время мог поменять их

местами. Есть много других вариантов взаимодействия, в

частности когда ученик наставляет старца, а старец учит!

ся у него, например, умному деланию, как прп. Василиск

у Зосимы (Верховского) или Феодосий Карульский у от!

ца Никодима. И так далее.

Нужно не только различать существо подвига, но по!

нимать, что описанное в Патериках и житиях – это не

повод для прямого, внешнего подражания. Не безумие

ли притязать на имитацию святости? Такие примеры,

указывая на ту или иную добродетель, даются как эта!

лон, как ориентир для направления внутренних усилий.

«Такие события – исключения. Созерцая их, мы посту!

пим правильно, если будем удивляться... непостижимым

судьбам Божиим, укрепляться в вере и надежде»; но бу!

дем неправы, когда станем «эти события принимать в

образец подражания»23. Тут уместно вспомнить и Лест!

вицу: «Удивляться трудам сих святых дело похвальное,
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23 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1998. Т. 5. С. 74.



ревновать им спасительно, а хотеть вдруг сделаться под!

ражателем их жизни есть дело безрассудное и невозмож!

ное»24. Хотя «непременно подобает» нам «жить по преда!

нию святых отцов», но надо помнить, что «мы не можем

сравниться с отцами». Стало быть, одно остается – мы

«непременно должны жительствовать в их направлении
и стяжать с ними единение в духе»25. 

О том же говорит и старец нашего века: вчитываться и

вдумываться в творения святых отцов непременно надо,

чтобы глубже осмыслять свою жизнь, но не копировать

их буквально – необходимо применять их опыт с учетом

современных условий жизни26.

Безусловное доверие, преданность и почтение к свое!

му духовнику не должны помрачать ум и лишать по!

слушника трезвой рассудительности. «Рассуждение, – по

слову прп. Иосифа Исихаста, вполне согласному с уче!

нием свт. Игнатия, – это разумное и безошибочное суж!

дение о понятиях и вещах, которое сообразуется со вре!

менем, средствами, местом, обстоятельствами и служит к

назиданию. Рассуждение – это предвидение возможных

последствий во избежание будущего вреда»; посредством

рассуждения «здравый ум предвосхищает будущие собы!

тия»27. Общий для всех видов послушания принцип рас!

суждения в отношении своего духовного отца давно ука!

зан: «прп. Пимен повелел немедленно разлучаться со

старцем, сожительство с которым оказывается душевред(
ным»28. Причем у отцов это принцип действительно

520

24 Иоанн Синайский, прп. Лествица. 4:42.
25 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собр. писем. М.–СПб., 1995. С. 745.
26 Письма архим. Иоанна (Крестьянкина). Псково!Печерский мон., 2006.

С. 482.
27 Иосиф Ватопедский, старец. Афонское свидетельство. М., 2009. С. 141.
28 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 5. С. 74.



общий, послушание слепое не рассматривается в этом слу!

чае отдельно от других видов послушничества, будь то

окормление у духовника, совет со старцем, обучение мо!

литве или подчинение начальствующим. Если старший по

иерархии, кто бы он ни был, утверждает свт. Василий Вели!

кий, говорит что!то «против заповеди или нарушает запо!

ведь, то, хотя бы ангел с неба или кто из апостолов повеле!

вал, хотя бы сопровождалось это обетованием жизни или

угрозой смерти, никак не должно повиноваться сему...29

Хотя бы и весьма был известен или чрезмерно славен пре!

пятствующий исполнять заповеданное Господом или со!

ветующий делать запрещенное Им, всякий любящий Гос!

пода должен такового бегать и гнушаться им»30. 

Из сказанного свт. Василием очевидно, что и при сле�
пом послушании за послушником остается право на рас!

суждение; он отнюдь не уподобляется бессмысленному

животному, но должен вовремя распознать в лжестарце

еретика или помраченного прелестью. Тут, правда, воз!

никает другой вопрос: почему в таком случае не убегали от

своих старцев те древние послушники, которым повеле!

валось поступать явно «против заповеди» – украсть, уто!

пить своего ребенка или броситься в реку и тому подоб!

ное? Ответ в уже приведенных словах прп. Пимена, где он

поясняет, в чем суть способности рассуждения. Истинно

рассудить означает судить не по внешним признакам, но

понять, что стоит за словом и действием старца – вред для

души или духовная польза. Руководствуясь этим, истин!

ные послушники могли получать пользу как при слепом

послушании, так и при самом обыкновенном. 
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30 Василий Великий, свт. // Лазарь (Абашидзе), архим. Голос заботливого пре!
достережения. Саратов, 2010. С. 198, 199.



Те же критерии остаются в силе и ныне. Об этом сви!

детельствуют наши старцы, указывая законный повод

для перемены духовника. Речь идет не о грубых наруше!

ниях духовным отцом заповедей Христовых, но о пред!

мете более тонком и уровне рассуждений более глубоком:

о пользе духовной, от которой зависит все в жизни хрис!

тианина. Главный вопрос для послушника: «получаю ли

пользу», необходимую «для совершенствования в духов(
ной жизни. Если духовник в каком!то отношении не от!

вечает этим требованиям, то вы легко можете его оста!

вить, – утверждает отец Кирилл (Павлов)31, – и перейти к

другому, который доставляет вам больше пользы... Ду!

ховного отца надо искать по расположению своей души»,

но «тут такого закона, который прикреплял бы, – нет. Из!

бирайте все по расположению своей души. От кого полу!

чаете больше духовной пользы, того и держитесь, к тому

прибегайте. Если вы чувствуете, что не получаете уже ду!

ховной пользы, утешения в руководстве тем или иным

духовником, а от другого – получаете больше, то, не сму!

щаясь, можете перейти к другому. Лишь бы получали для

души большую пользу, лучшее руководство»32.

522

31 Кирилл (Павлов; 1919–2017), архимандрит. Иван Дмитриевич
Павлов родился в Касимове в крестьянской семье, окончил политех!
никум, год работал на металлургическом комбинате, затем ушел в
армию, воевать начал на Финской войне; участник Великой Отече!
ственной войны, сержант; был ранен, лежал в госпитале; дошел с бо!
ями до Австрии; демобилизовался (1946). Приехав в Москву, посту!
пил в МДС, затем окончил МДА (1954), поступил послушником в
Троице!Сергиеву Лавру, принял монашеский постриг (1953). Явля!
ясь старейшим насельником Лавры, архим. Кирилл многие годы нес
послушание духовника монастырской братии и мирян; превозмогая
тяжелые недуги, старец по мере сил всегда старался принимать всех
обращающихся к нему за советом. Архим. Кирилл исполнял также
обязанности патриаршего духовника, у него исповедовались патри!
архи Алексий I, Пимен, Алексий II.

32 Кирилл (Павлов), архим. // О духовничестве. Клин, 2000. С. 133, 134; Фоно!

грамма беседы. 1996. (Архив автора). Данную беседу с учащимися и пре!



Понятно, что в реальности, при всем нашем желании,

немногим удается найти наставника, близкого к идеалу.

Всех возможных причин тому не перечесть, но можно

указать преобладающую закономерность: надеяться на

такую встречу вправе тот, кто прежде того уже подвизал!

ся изо всех своих сил. «Только тем, которые бывали

усердны к Богу и, заботясь о спасении своем, начинали

сами от себя делать все способствующее сему спасению,

сколько то было для них возможно, взыскивали Бога и

делали всякое добро, – только им как всегда являл, так и

теперь являет Бог» истинных наставников, «учителей

благочестия, посланников Божиих»33. 

Это и означает: «молитвами и слезами умоли Бога».

Сегодня, надо сказать, было бы ошибкой, еще большей,

чем для наших предков, искать наставника умного дела!

ния среди общеизвестных пастырей, среди тех, кто у всех

на виду. «Не прелестный наставник», напоминает руко!

пись середины XIX века, «от которого можно было бы в

точности научиться» умно!сердечной молитве, пребыва!

ет, как правило, «в сокровении». Нужно суметь заслу!

жить этот дар, сподобиться того, чтобы «Бог умилосер!

дился на труды и указал» прилежному и терпеливому ис!

кателю настоящего учителя34. «Блажен новоначальный,

нашедший в наше время благонадежного советника!»35

Из того, что на виду нет наставников умной молитвы

и духоносных старцев, никак не следует, что наше время

безблагодатно. Наставник должен быть востребован, –

так было во все времена. Тогда Бог может хоть из камней

523

подавателями МДА архим. Кирилл (Павлов) проводил в стенах ака!
демии в ТСЛ, в 1996 г.

33 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 1. С. 101.
34 Трезвенное созерцание. М., 2002. С. 51, 52.
35 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 1. С. 285.



их воздвигнуть 36. Таково Его же установление. Господь
сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою 37. Видим, что Сам Господин лучше нас ведает наши

нужды, но все же повелевает востребовать от Него нис!

послания пастырей, желая, чтобы мы осознали и испове!

дали свои нужды. Это закон как для одинокого искателя

молитвы, так и для целых сообществ верующих. «Теперь

появилась странная идея, что Господь в наше время не

дает старцев». Но сами старцы называют это «наивной

идеей», «жертвой которой» мы стали. «В Патериках на!

писано, как молодой брат сказал, что нет старцев, и полу!

чил ответ, что не старцев нет, а послушников нет. Гор!

дый юноша презирает стариков, и для него, конечно, нет

старца, нет духовного отца»38. Об этом можно не только

прочесть в Патериках, но и услышать от наших славных

подвижников: «Ныне жалуются на недостаток старцев, а

не жалуются на недостаток послушников, хотя всем изве!

стно, что старцы делаются из послушников. Если будете

истинными послушницами, то будете и истинными ста!

рицами»39. И теперь о том же говорит известный афин!

ский духовник: «Нам не столько нужны святые старцы,

сколько святое послушание. Вот чего нам не хватает. Раз!

ве все великие святые нашей Церкви имели святых стар!

цев? Нет! Но они имели святое смирение и святое послу!

шание, поэтому и стали святыми»40. Многие и тысячу лет

тому назад так же думали, как теперь: «что в первые века
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36 Мф. 3, 9.
37 Лк. 10, 2.
38 Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. Essex; М., 2003. Т. 1. С. 274,

275, 280, 281.
39 Иероним (Соломенцов), иеросхим. // Великая стража. М., 2001. Т. 1. С. 626.
40 Епифаний (Феодоропулос), архим. // Заветы жизни. М., 2003. С. 107.



Господь действовал с особой силой», тогда, мол, люди

жадно стремились умереть за Христа, а в последующие

века такого уже не было. Так думали и в пятом столетии,

и в десятом. Но тогда же и прп. Симеон Новый Богослов

утверждал: это не так, потому что Господь не меняется41,

но остается Тот же, как говорит апостол42 и как через ты!

сячу лет после прп. Симеона свидетельствует старец Си!

луан и другие отцы. Но прп. Симеон в этом отношении

высший авторитет, ибо это человек, которому еще «до

монашества было дано узреть нетварный свет»43.

Что же пишет сам святой Симеон? А он, в частности,

называет еретиками тех, «которые говорят, что в нынеш!

ние наши времена среди нас никого нет, кто мог бы со!

блюсти заповеди Евангелия и быть таким, какими были

святые отцы», в том числе «быть созерцательным, или

Богозрителем, то есть зреть Бога чрез просвещение от

Духа Святаго». Те же, «которые почитают это невозмож!

ным, – еретики и имеют не одну какую!либо частную

ересь, но, можно сказать, все ереси, поскольку эта ересь

нечестием и богохулением своим превосходит и затмева!

ет все другие; и кто говорит так, извращает все Божест!

венные Писания». Во всякие времена люди, «говорящие

так, заключают небо, которое отверз для нас Христос

Господь схождением Своим на землю, и преграждают

восхождение на небеса». Если это невозможно теперь, то

и святые отцы «не возмогли бы это справить, потому что

и они были люди, как и мы, и ничего особенного пред на!

ми не имели, кроме доброго произволения и ревности о

всяком добре, терпения, смирения и любви к Богу. Так
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41 См.: Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 1. Сл. 47. С. 424;
Т. 2. Сл. 64. С. 127–129.

42 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр.13, 8).
43 Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. Essex; М., 2003. Т. 1. С. 281.



стяжи себе это и ты», а если не хочешь, «то не говори, что

это дело невозможное». Итак, «кто говорит, что в нынеш!

ние времена невозможно получить Духа Святаго» в той

же мере, что прежде, «тот вводит новую ересь в Цер!

ковь»44. Те же идеи, спустя четыре столетия, проповедо!

вал другой созерцатель Божественного света свт. Григо!

рий Палама, чьим тщанием это учение было соборно воз!

ведено на уровень догматический.

Но вот мы слышим, что говорят ныне сами духонос!

ные старцы: «Большинство из нас, к сожалению, стари!

ки, а не старцы»45. И на вопрос, есть ли вообще в наше

время старцы, отвечают: «Старцы – не знаю. Старики –

есть»46. Как же следует понимать такие высказывания?

Разумеется, образно. Нам дается образ, указующий на то,

что старцев не много, что их нет на виду. Как и было пред!

сказано семнадцать веков назад: «В последнее время те,

которые поистине будут работать Богу, благополучно

скроют себя от людей и не будут совершать среди них

знамений и чудес, как в настоящее время»47. 

А почему так будет, также издревле известно: потому

что «послушников нет». Все это говорит об одном – стар!

чество процветает тогда и там, где оно востребовано. Но

если в людях умалилось стремление к послушанию, если

вытравлен дух послушничества и торжествует самость, то

в старческом служении нет нужды. Тогда, как опять!таки

говорят сами старцы, «старцев перестают понимать» и

«они становятся мало кому нужны», так как «по!настоя!

щему в них нуждающихся остается очень немного» – и
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44 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 1. Сл. 47. С. 424; Т. 2.
Сл. 64. С. 125.

45 Паисий Святогорец, старец. Письма. М., 2008. С. 22.
46 Кирилл (Павлов), архим. // О духовничестве. Клин, 2000. С. 133–138.
47 Нифонт Цареградский, свт. // Варсонофий Великий и Иоанн, прпп. Руко!

водство к духовной жизни. М., 1995. С. 495.



самим старцам уже «не для кого больше жить»48. И тогда,

действительно, их уже не видно вокруг.

Старческое служение неразрывно связано с монашес!

кой традицией. А те многочисленные не принимавшие ни

священного сана, ни пострига старцы из мирян, которые

всегда преобладали на Руси среди странников и блажен!

ных, традиционно проводили строго иноческий, высоко!

подвижнический образ жизни49. И вот теперь «ситуация,

в которой мы находимся, объективно очень сложна». Пе!

риод гонений и господства воинствующего атеизма в

России не мог пройти для Церкви бесследно. «Традиция

оказалась практически прерванной... Передача опыта

иноческого жития от старца к ученику сделалась почти

невозможной», а это главное, благодаря чему может вы!

жить монашество. Сам этот опыт завоевывается долгими

годами поисков, ошибок, борьбы и побед. Теперь «имен!

но этого опыта катастрофически не хватает». Как драго!

ценный дар для нас – немногие духовно преуспевшие

старцы, чью земную жизнь Господь еще продлевает. Но

«для большинства они практически недоступны. В край!

нем случае, очень редко, к ним могут обратиться для

исповеди, за советом или просто за благословением». 

Сегодня «мы живем в мире, где тепло и любовь с ум!

ножением беззакония оскудели до чрезвычайности50, так

что от нас требуется в полном смысле этого слова подвиг,

чтобы с помощью Божией самим сохранить их в своем

сердце». В таких непростых условиях все мы призваны

быть бдительными, не терять рассудительности, не обо!

льщаться и «не принимать волка за пастыря»51. Это озна!
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чает, что «нельзя вверять свою жизнь тому, кто будет на�
вязывать свою волю», часто далеко не согласную с волей

Божественной. Или тому, кто, проповедуя путь Христов,

сам далек от всестороннего аскетического воздержания и

нестяжания, кто не несет личного подвига молитвы и

внутренннего делания – кто предал забвению заповедь,

начертанную на оборотной стороне наперсного иерей!

ского креста: Образ буди верным 52. 

«Нельзя вверять свою жизнь и спасение тому, кто сам

не находится в послушании Церкви и ее священнонача!

лию», тому, «чья жизнь не свидетельствуется евангель!

скими добродетелями кротости и смирения», в ком есть

признаки самонадеянности, самодостаточности, само!

любования. Нельзя, наконец, «вверять свою участь тому,

кто с не принадлежащей ему властью повелевает людьми,

требуя послушания себе, а не Богу». Прискорбно, но «в

наши дни люди в большинстве своем совершенно не!

опытны, их часто привлекает и покоряет чье!то умение

говорить и действовать “со властью”. А это добродетель

ложная, плод актерства и всевозможного себявыказыва�
ния», но именно это и впечатляет тех, «кто не обрел еще

верных ориентиров в духовной жизни. Добродетель же

истинная, скрывающая себя смирением, чаще всего

остается незамеченной. Поэтому, дабы избежать заблуж!

дений и сопряженных со многими скорбями разочарова!

ний, необходимо по!настоящему узнать человека»,

прежде чем «вверять ему свою душу и ее спасение»53.
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Откровение и рассуждение

Сложны наши нынешние условия, но история Церкви

не знает времен, когда бы не были актуальны затронутые

здесь проблемы. С одной стороны, откровение помыс(
лов есть самая основа старчества, и добродетель эта уста!

новлена самими апостолами54, но с другой – еще Книга

Премудрости предостерегает: Не открывай всякому чело�
веку твоего сердца 55. В веках хранится пастырская запо!

ведь прп. Пимена Великого: «Не открывай совести твоей

тому, к кому не извещается сердце твое»56. «Не всякому

человеку, – учит прп. Ефрем Сирин, – открывай свои по!

мыслы, а только тем, о коих дознаешь, что они духовны.

Ибо много сетей у диавола». А «от людей духовных ниче!

го не скрывай, чтобы враг, нашедши себе угол, не воз!

гнездился в тебе. Но с людьми плотскими не входи в

совет»57. Через девять веков после прп. Симеона свт.

Игнатий Кавказский повторяет тот же наказ не следовать

поспешно и безрассудно словам духовников и собратий:

«Усваивай себе советы их с крайнею осторожностью» и

«не увлекайся советом по первоначальному действию его

на тебя», по первому впечатлению. Мы слишком неопыт!

ны и пристрастны, и «зловредный совет может понра!

виться» только потому, что «угождает какой!либо... жи!

вущей в тебе страсти». Потому «как о своих помыслах,

так и о помыслах ближнего, о его советах советуйся с

Евангелием»58. Всем глаголю: бдите! 59 Этот завет Христов
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54 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за
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55 Сир. 8, 22.
56 Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. М., 1996. С. 305.
57 Добротолюбие. ТСЛ, 1992. Т. 2. С. 447.
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59 Мк. 13, 37.



становится апостольским повелением: Будь бдителен во
всем 60. Заповеданное Писанием и по сей день звучит из

уст, освященных Духом: «Будьте в жизни всегда и во всем

осторожны»61. Мы помним, как «святые отцы преду!

преждали нас о том, что в последние времена восстанут

лжеучителя, которые, не искажая Священного Писания

и догматов Церкви, будут ложно учить Священному Пре!

данию». Посему «благословенна осторожность, а в наши

лукавые времена – трижды благословенна». Ведь «ныне

мы воочию видим, как сбываются эти святоотеческие

предсказания. Время, которое мы переживаем, – это вре!

мя невиданного лукавства, подмены понятий и духовной

дезориентации. Потерпев неудачу в разрушении Церкви

извне, враг пытается разложить ее изнутри. 

Человеку, вступающему на путь духовной жизни, сле!

дует быть очень осторожным, чтобы вместо духовно

опытного наставника не вверить себя прельщенному

лжепастырю новой эпохи». Конечно, «истинные пастыри

и благодатные старцы пребудут в Церкви Христовой до

скончания века. Отвергать эту истину – значит хулить

Духа Святаго», но «осторожность в выборе духовного от!

ца в наши времена похвальна и благословенна»62. 

Традиции старческого окормления удерживались в

наш век в некоторых обителях, в том числе Глинской.

«Кто знал по опыту силу откровения помыслов, тот поль!

зовался малейшей возможностью делать это. Монахи

ежедневно ходили для этого к старцам». Прп. Серафим

(Романцов) «советовал и в миру не забывать об этом

делании». Но при этом велел «не всякому открывать ду!
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шу, а тому, кто понимает необходимость и пользу этого

дела, способен терпеливо и доброжелательно выслуши!

вать, то есть человеку единомышленному и умеющему

молчать»63. Вот некоторые старческие советы нашего

времени: «Если ты уходишь от духовного отца с унынием,

с тоской, с еще большим грузом, чем к нему пришел, ес!

ли он причиняет тебе страдания и эти страдания влекут

тебя к земле и ты не получаешь облегчения – берегись та!

кого отца! Не пускай его в свою душу. Это волк в овечьей

шкуре. Он готов под видом спасения погубить твою ду!

шу... Вот какой верный признак твоего истинного духов!

ного отца, который может тебя вести: если ты от него вы!

ходишь облегченный, твоя душа как бы приподнята над

землей, ты ощущаешь в себе новые силы, мир, радость,

свет, любовь ко всем с желанием работать над собой, слу!

жить Христу – знай, это твой истинный духовный

отец»64. От правильного выбора очень многое может за!

висеть в духовной жизни. «Какая!то таинственная связь

существует между двумя по духу родственными душами.

В беседе они легко открываются друг другу и во всем до!

веряются, в скорби и печали получают утешение, облег!

чение и исцеление духовных немощей. Поэтому и важно

найти именно своего духовника!старца»65. Но при всем

этом «ученичество не должно превращаться в услужение

своему старцу, но быть мужественным и смиренным

устремлением к Богу»66, сам старец призван стать приме!

ром достижения свободы славы детей Божиих 67.
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66 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 390.
67 Рим. 8, 21.



Если обернуться назад к опыту прошлого, то видим

что откровение помыслов было делом «всеобщим в

прежнем монашестве, это видно со всей ясностью из

творений преподобных отцов: Кассиана Римлянина,

Иоанна Лествичника, Варсонофия Великого, аввы До!

рофея – словом, из всех писаний отеческих о монашест!

ве. Но для откровения помыслов необходим преуспев!

ший в духовной жизни, воспитанный по этому правилу

инок». Прп. Кассиан намеренно подчеркивает: «Полез!

но открывать свои помыслы отцам, но не каким попало,

а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не

по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись

наружным видом старости... вместо врачевства получи!

ли вред от неопытности» наставников68. 

В таком несчастье признавался прп. Петр Дамаскин,

сам претерпевший немало вреда, вопрошая не тех, кого

следовало: «Не всякий, кто стар летами, уже способен к

руководству, но кто вошел в бесстрастие и принял дар

рассуждения. Хорошо не таить своих помыслов от от!

цов, однако же не всякому, кто ни прилучится, надо их

сказывать, но старцам духовным и дар рассуждения

имеющим, мудростию, а не одними летами поседевшим.

Многие, смотря на один возраст старости, открывали

свои помыслы и, вместо врачевства, по причине неис!

кусства выслушивавших их, впадали в отчаяние. Не вся!

кий может руководить, и это не всегда по собственной

неуспешности и незрелости, но нередко по быстроте
созревания. Многие по причине великой простоты и ве!

ликого жара ревности очень скоро проходят первые сте!

пени и многого не испытывают»69.
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Последнее явление хорошо известно во многовековом

аскетическом опыте. О таких старцах�младенцах
прп. Макарий Египетский писал, что нередко иные чис!

тые души «по благости Господа, ради их младенчества,

соделались причастными Божественной благодати», они

исполнены Духа Святого, «однако же, как неискушенные

различными скорбями от лукавых духов, остаются пока

во младенчестве»70. Это те, кто получил благодать «по

особенному смотрению Божию, скоро и не общим пу!

тем». Такое «дитя!старец» бывает «обильно осенен Боже!

ственной благодатью», но, «по недостатку деятельной

опытности», пребывает «как бы в детстве, в состоянии

очень неудовлетворительном» для руководства другими. 

Не только пастырь страстный, но и старец святой жиз!

ни, не имеющий опыта или особого дара, взявшись на!

ставлять других, может причинить большой вред их ду!

шам. Поэтому святые взывают к нашему благоразумию:

«Осторожность заключается в том, чтоб не вверяться по!

спешно и легкомысленно наставлениям таких старцев,

чтоб поверять их наставления Священным Писанием и

писаниями отцов, также беседою с другими преуспевши!

ми и благонамеренными иноками, если окажется воз!

можность найти их»71.

Святые отцы особо настаивают на рассудительности в

таком деле, как откровение помыслов. «Великая сила со!

крыта в исповедании борющих помыслов, – пишет свя!

той наставник. – Откровение помыслов духовным отцам,

как монашествующих, так и других лиц, составляет суще!

ственную часть таинства покаяния». Но вот в другом

письме к той же монахине тот же старец поясняет: «Пред
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духовниками своими можешь приносить покаяние толь!

ко в таких выражениях, какие им доступны, а советовать!

ся со всеми неудобно, особенно о таком деле, о каком ты

пишешь», то есть о молитве Иисусовой72. Благоразумие

требует не всегда и не во всем открываться даже своему

старцу, не о всем же и вопрошать. Это учение отцов вели!

ких, и оно не ново, но пришло из глубины веков: «Если

кто!нибудь живет со старцем, но старец сей не в состоя!

нии будет удовлетворительно отвечать на вопросы» или

же «старец не может понести» открываемых ему братом

помыслов, то брат «ничего не должен говорить ему. Но

когда найдет удобное время и Бог подаст возможность,

пусть вопросит о своих помыслах другого духовного стар!

ца, прося того, чтобы не узнал о сем его авва, иначе он

возбудит в нем страсть зависти и то, что брат вопросил

другого без его ведома, причинит ему большую скорбь». 

При всей необходимости откровения, «ибо скрываю!

щий свои помыслы пребывает неисцелен», все же и тут

есть нужда в рассуждении. Совет с духовником не требу!

ет излишнего словоизлияния, дотошного извлечения

всего своего мысленного мусора: «Не о всех возникаю!

щих помыслах должно вопрошать старцев, ибо иные ми!

молетны, но о тех, которые долго остаются в человеке и

борют его». Помысл навязчивый и уязвляющий, «кото!

рый медлит в тебе и борет тебя, объяви авве твоему»73.

Как известно, исповедь иногда пытаются превратить в

бесконечное собеседование, в душевные излияния, что

особенно свойственно женщинам, страдающим дефици!

том внимания, общения. Скудость внутренней жизни

хотят компенсировать, сосредоточившись на внешнем.
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Однако эти излишне подробные, но духовно неглубокие

исповеди утешают не только словоохотливых дам. Неко!

торые духовники с удовольствием поддерживают такой

стиль душевного общения, увлекаются психологизмом. 

Это льстит им самим, а окружающим импонирует тем,

что, как им кажется, напоминает старческую манеру

окормления. Мнящие себя чуть ли не «старцами», такие

пастыри забывают, что исихастская сдержанность есть

первый признак зрелости духа, и именно эта черта прису!

ща истинным старцам, да и их пасомым. «Мы иногда ду!

маем, что духовный наставник, которому мы вручаем

свою душу, должен всякий раз подробно поучать нас, что

и как делать. Но если мы посмотрим на подвижников, ко!

торые жили под руководством опытных старцев, то уви!

дим, что далеко не всегда они получали такое словесное

руководство. Многие из них жили около великих правед!

ников, но почти не слышали от них слов назидания.

И, несмотря на это, они преуспевали в добрых христиан!

ских делах и взошли на высоту духовного совершенства...

Ибо есть учение словом и есть учение делом. Успех в

духовной жизни во многом зависит не от того, как препо!

дает духовный отец, а от того, как воспринимает ученик,

и прежде всего – от доброго жития самого старца»74.

Иногда проповедуется наивное представление о неких

древних временах, когда чуть ли не все старцы были святы

и духоносны и повсеместно процветала благодать старче!

ства. Об этом любят упоминать, когда критикуют нашу

действительность, некоторые легкомысленно повторяют

нечто подобное: «современный старец, нынешний ду!

ховник – это такой же немощный человек со своими сла!

бостями и заблуждениями», как и его пасомые, не то что,
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мол, старцы далекого прошлого75. Но иллюзии относи!

тельно мифической древности легко рассеиваются, если

обратиться к научным источникам76. Зачастую и «древ!

ние старцы, свыше избранные и богоодаренные, на деле

имели много недостатков». 

И это неудивительно, скорее закономерно. Как и то,

что во все времена существовало лжестарчество. В древ!

нейшей «Истории монахов» Руфина «встречаем обличе!

ние отцов, не радевших о спасении братии». Из Доброто!

любия узнаем, как «Марк Подвижник предостерегает

инока от старца самохвала, а свт. Василий Великий – от

страстных славолюбцев». Прп. Исаия Отшельник упоми!

нает, как славолюбивые монахи «сами себе присвояли

чин учить других». Нередко в число старцев попадали

люди недостаточно зрелые, «которые поседели от време!

ни, но не имели рассудительности». Патерик повествует

о «тщеславных старцах, которые завидуют друг другу и не

выносят чужой известности». Многие, принимая ста!

рость за старчество, доверились псевдостарцам и, как го!

ворит прп. Иоанн Кассиан Римлянин, «вместо исцеле!

ния, по неопытности старцев, впали в отчаяние». 

Старец, «поддавшийся бесу тщеславия и надменнос!

ти, уже не имел нравственной силы противиться другим

страстям», и тогда «за сквернами духа следовали скверны

плоти». Властолюбие, месть, жадность к подаркам, пора!

бощение чревом, увлечение гневом – «эта серия пороков

была обычна среди древних старцев». Среди них «встре!

чались пьяницы и эксплуататоры своих учеников».

Прп. Ефрем Сирин указывает на распространенную

склонность к сребролюбию. Прп. Исаак Сирин «очень
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недвусмысленно намекает на случаи противоестествен!

ных старческих грехов: если старец неодинаково распо!

ложен к старому и юному, то всеми силами старайся с та!

ковым не иметь общения, но паче удаляйся от него».

Прп. Нил Синайский, говоря о своем времени, признает

со скорбью: «Лицемерие и распущенность оставили от

старчества одну видимую форму». Прелесть младостар!

чества не была новшеством и в V веке. «Едва приступив к

иноческой жизни, узнав только первые правила подвиж!

ничества, – сетует прп. Нил Синайский, – иной немед!

ленно вызывается быть учителем в том, чему и не учился:

как молиться, когда и какой соблюдать устав в пище, вле!

чет за собою ряд учеников, когда сам имеет нужду в обу!

чении». Столетием ранее остерегала прп. Синклитикия:

«Опасно тому учить, кто не опытен в деятельной жизни...

Которые сами прежде не научились, те погубляли прихо!

дивших к ним за наставлением». Прп. Иоанн Кассиан

Римлянин предупреждает о «неопытных и не в меру суро!

вых старцах», которые ввергают исповедников в отчая!

ние, и велит «открывать помыслы только рассудитель!

нейшим» из отцов. Однако и тогда, на исходе IV столе!

тия, далеко «не во всяком монастыре встречались

старцы, пригодные к вопрошанию». А вот свидетельство

VII века: «Среди людей, именующих себя “духовными

мужами” и признаваемых таковыми со стороны, – гово!

рит прп. Анастасий Синайский, – было много неискус!

ных, грубых, совсем недуховных, которые относились к

людям, приносившим им исповедь, то с излишней снис!

ходительностью, то с ненужной суровостью и, вместо

пользы, только вредили им»77.

537

77 Смирнов С.И., проф. Духовный отец в древней Восточной Церкви.
М., 2003. С. 96–98, 210, 265.



Святой духоносный наставник всегда был личностью

редкой, точнее, уникальной. Это души, коим довелось

стяжать «разум духовный, то есть явившийся в человеке

от действия Духа». В идеале только такой человек, «духов�
ный, способен выслушать брань ближнего и преподать

ему спасительный совет», но отнюдь не «держимый во

мраке страстей»78. Дар наставничества и духовничества

не преподается в таинстве священнического или архи!

ерейского посвящения, он ниспосылается отдельным

подвижникам от Духа Святого. Возможность его обрете!

ния связана с личными качествами и «зависит главным

образом от уровня духовной и эмоциональной зрелости,

от внутренней духоучительной мудрости, а не только от

житейского и психологического опыта» и тем более не от

«научно!педагогической подготовленности». 

Направляющей силой одаренному духовнику служит,

по выражению свт. Григория Двоеслова, «мудрость внут!

реннего обучения»79. «Истинное старчество есть особое

благодатное дарование – харизма80 – непосредственное

водительство Духом Святым, особый вид святости». Бо!

жественная благодать таинственно действует через тако!

го старца, позволяя ему наставлять совершенно незнако!

мых лиц. «Это есть совет, преподанный не через челове!

ческий разум, а через наитие свыше, так называемое в

аскетике сердечное извещение»81. 

Путь старческого служения «особенно индивидуален,

неповторим». Но уникальную «эту харизму, это непо!
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средственное дарование благодатной силы Божией» ду!

ховнику надо еще суметь удержать, прежде всего – «через

внимание к себе и своей пастве», а главное – через не!

ослабный «скрытый подвиг молитвы»82. 

Скажем об одном из благодатных мужей. Величайше!

го наставника священнобезмолвия обрела наша Церковь

в лице прп. Григория Синаита, неисчислимо количество

его учеников, как и его заслуг на поприще возрождения и

распространения идеологии и практики исихазма. Обла!

дая «божественной широтой и высотой учительского да!

рования», он привлекал к себе огромное количество лю!

дей, жаждущих духовного просвещения, «вокруг него об!

разовалась целая дружина учеников и последователей».

Кому довелось «лишь только услышать сладчайшую его

беседу», те «немедленно оставляли прежних своих стар!

цев и, притекая к нему, подчинялись ему совершенно».

Речь старца «дышала особой Божественной силой», а на!

полняющая его благодать легко «передавалась слушаю!

щим», ибо «слово его имело помазание» и «всегда произ!

водило благотворные плоды в сердцах слушателей». Как

на слушателей апостола Петра в доме Корнилия сошел

Дух Святой, «так бывало и с теми, которых учил божест!

венный старец». Об этом свидетельствуют испытавшие

силу его учения: «Когда святой Григорий рассуждал о

чистоте души и о том, как человек делается, по благода!

ти, богом, в душах наших пробуждалось божественное,

неудержимое стремление к добродетели и неизъяснимая

любовь к Богу». Под таким руководством многие быстро

овладевали основами умного делания и восходили к вы!

соким степеням созерцания. Старец настаивал на необ!

ходимости трезвения и стяжания исихии не для одних
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только скитян, но непременно для общежительных ино!

ков. Вообще «наставлениями божественного Григория

пользовались не только его ученики, но и всякий, кто

приходил к нему». Благодаря его проповеди «принципы

внутреннего делания и безмолвия вскоре стали известны

всему Афону» и «толпы жаждавших слышать святого

буквально осаждали его ежедневно». Святой патриарх

Каллист сравнивает старца Григория с прп. Антонием

Великим, наставником и законоположником всей мона!

шеской жизни. Что касается непосредственно нас, то

«наставления прп. Григория, изложенные в его творени!

ях, являются и по сей день для всех ищущих спасения

действенным руководством»83. Через свои писания «он

наилучшим и совершеннейшим образом вводит в тайны

искусства умной и внутренней молитвы»,  его «творения,

как никакое другое сочинение, весьма полезны и новона!

чальным, и средним, и совершенным аскетам»84.

И вот уже в нашу эпоху святой старец Варсонофий

Оптинский незадолго до своей кончины приоткрывает

своему близкому ученику некоторые тайны старческой

проницательности. «Нас называют прозорливцами, под!

разумевая, что мы можем видеть будущее, – говорил

прп. Варсонофий. – Да, великая благодать дается старче!

ству, это дар рассуждения. Это есть наивеличайший дар,

даваемый Богом человеку. У нас, кроме физических

очей, имеются еще очи духовные, перед которыми откры!

вается душа человеческая. Прежде чем человек подумает,

прежде чем возникла у него мысль, мы видим ее духов!

ными очами, мы даже видим причину возникновения
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такой мысли. И от нас не сокрыто ничего. Ты живешь в

Петербурге и думаешь, что я не вижу тебя. Когда я захо!

чу, я увижу все, что ты делаешь и думаешь. Для нас нет

пространства и времени»85. Отсюда духовная мощь, кото!

рая влечет к старцу сердца пасомых. Придя с вопросом,

горем, сомнением, человек не просто услышит ответ, но

ощутит «духовную силу, которая войдет в него, просветит

и примирит с жизнью»; он получит в своем сердце «раз!

решение всяких затруднений, подобно Закхею», которо!

му внезапно и ясно открылось, «что надлежало сделать

по принятии Господа под свою сень»86. 

Но и здесь неуместен настрой идиллический. Ни те,

кто обрел благодатное руководство, ни сами руководите!

ли не могут избежать опасностей, искушений и, главное,

напряженной борьбы в преодолении постоянных труд!

ностей. «Человек, не имеющий представления об ис!

тинном духовном руководстве, – рассказывает владыка

Гавриил87, – не может даже вообразить, какой великий

труд для старца или старицы бороться со страстями по!

слушника, послушницы и с врагами рода человеческого,
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действующими через эти страсти». Когда вступают на

тропу нелицемерного послушания и бескомпромиссного

подвига, «тогда вся ветхая природа человека, поддержи!

ваемая врагом спасения, ополчается на борьбу против

духовного руководителя, который хочет исцелить и об!

новить душу. Бывает, что некоторые послушники по вну!

шению врага, хотящего всем погибели, уходят от своего

старца под разными благовидными предлогами. Я сам

помню, как иногда во мне все восставало, казалось, что

больше уже нет никаких сил оставаться в монастыре, что

нужно бежать. Но я все!таки удержался и безгранично

благодарен за это Богу»88.

Расположение души 

Свои, особые проблемы, связанные с духовным окорм!

лением, могут возникать у монашествующих. Пробле!

мы эти далеко не новы. Еще в древности существовал за!

прет для иночества на исповедь и причащение у белого

духовенства, настолько строгий, что сегодня нам, не

вполне понимающим суть вопроса, это кажется даже

странным. «Правила, обращавшиеся в Древней Руси, на!

стойчиво запрещали монахам иметь духовниками белых

священников, исповедоваться у них и причащаться.

Предписывалось, например, монаху лучше три года (или

пять лет) не приобщаться, чем приобщаться у попа!

мирянина. Причащение монаха у белого священника

прямо называется великим грехом», а «поновляться», то

есть исповедоваться у него, «не дозволялось вовсе». Цер!

ковной властью этот вопрос решался по!разному, «но с

явной тенденцией к тому, чтобы духовниками монахов
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были непременно монахи же; исповедь перед белым свя!

щенником разрешалась монаху лишь в великой нужде –

при смерти – в отсутствие духовника монаха». Так и гла!

сит Послание свт. Киприана Московского к прп. Афа!

насию Высоцкому: «Черньцем же не причащатися у

мирянина попа, кроме великия нужды; аще ли при смер!

ти будет, а черньца попа не будет, тогда мирянину попу

покаяти его и причастье дать ему». А вот как распоряжа!

ется спустя три столетия патриарх Иосиф: «Ведомо же

буди и о сем: мирской иерей да не приимает черниц на

исповедь». В ставленых грамотах, выданных приходским

священникам XVII–XVIII веков, писано: «А иноческого

чина к себе в духовство89 не приимати, кроме великия

нужды». В связи с этой общепринятой нормой могли воз!

никать различные затруднения. 

Например, в древнерусском обществе, особенно в

высших классах, был очень распространен обычай пред!

смертного иноческого пострижения. Но при этом приня!

тие монашества обязательно «сопровождалось пере!

меной бельца духовника на инока», так как «духовным

отцом у монаха не мог быть белый священник». Так на

старости лет приходилось менять своего духовника и «об!

ращаться к черному попу, иеромонаху»90.

Многое в нашей традиции идет из глубокой древности,

когда благочестие отличалось высокой строгостью. На!

пример, «вследствие древнерусского взгляда на нравст!

венное положение духовника», священники не имели

права взаимной исповеди: «А попу, держа попа в покая!

нии у себе, самому у него не подобает каятися». Имелась

также статья, запрещавшая священнику исповедовать
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своего бывшего духовника, снявшего с себя сан или ли!

шенного сана: «зане отец ему был». Тем более строго за!

прещалось священнику исповедовать своих родителей;

это допускалось только в исключительных случаях: «по

нужди прияти отца и матерь». 

Причина в том, что при подчиненности родителей

сыну, как духовнику, неизбежно пострадал бы автори!

тет – или родителей, или духовника. И наконец, самый

строгий запрет – иерей не имеет права исповедовать

свою жену: «Достоит всяк род прияти на покаяние, ток!

мо жене не достоит». Причем «исповедь жены статья эта

не разрешает даже и по нужде». Если же все!таки, в слу!

чае смертельной опасности, священнику пришлось бы

исповедовать супругу, то, в случае ее выздоровления,

предъявлялось категорическое «требование, чтобы по!

сле этого супруги развелись»: священнику «весь род

свой достоит прияти, жены же отнюд не прияти; аще ли

же при смерти нужды ради, то прияти; аще ли же и воз!

станет, ино распуститися между себя». Настолько высо!

ко мыслилось звание духовника, что «признавалось не!

совместимым с супружеским сожитием»91.

Отход от традиции неизбежно порождает новые про!

блемы. Не случайно для иноков не поощрялась исповедь

у приходского духовенства: «относительно белых свя!

щенников можно сказать, что они не понимают борьбы

помыслов и, вместо пользы, могут причинить вред свои!

ми советами»92. Об этом говорят, например, записки

известной подвижницы позапрошлого века игумении

Таисии (Солоповой): «Приходилось исповедоваться у

одного из своих белых монастырских священников.
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Многие из сестер, а в том числе и я, весьма тяготились

этим. Очевидно, что в монашеской жизни белый священ!

ник не мог быть хорошим руководителем и советником в

том, что ему самому было совершенно чуждо и по опыту,

и по расположению. Известно, что многие священники

не только не сочувствуют монашеской жизни, но прямо

порицают ее и даже смеются над ней. Тяжело нам было

открывать им свою душу, тяжело и спрашивать о своих

духовных недоразумениях, и просить совета... Иной раз

не только не получаешь пользы, но еще больше соблазна

и повода к лености... Много подобного рода ответов, да!

же с оттенком насмешки, приходилось слышать вместо

назидания, так что получался большой соблазн»93.

В этой области немало своих тонкостей, вот одна из

них. Старец Иероним (Соломенцов) предостерегает род!

ную сестру монахиню: «Уже тот худой старец, который не

хранит доверенной ему от другого тайны, – от этого бы!

вают великие искушения. Ты, чадо Христово, в рассуж!

дении сего прими от меня совет такой: пожелаешь иметь

для себя старицу!советницу и во всем открываться ей, то

прежде всего помолись Господу трижды, чтобы тебе не

сделать ошибки в избрании старицы, а потом узнай вер!

но, хранит ли та старица тайны чужие, и имеет ли дар рас!

суждения, и довольно ли опыта в духовной жизни...

Должно испросить благословение от матери игумении

ходить к той старице на откровение, а без благословения

игумении не дерзать, ибо, где какое дело в монастыре на!

чинается без благословения, самочинно, там Бог не по!

могает, потому от бесчинного откровения мыслей друго!

му часто случаются великие искушения. У нас здесь94
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пристрастные откровения мыслей друг другу, а особенно

молодым, вовсе запрещены, и престрого... Молю тебя, не

имей дружбы с теми старицами, которые не имеют

единомыслия с игуменией, хотя бы они казались и вели!

кими подвижницами, ибо если они возносятся и порица!

ют распоряжение начальницы, то тут добра не ищи, ибо

его нет, да и быть не может; это обыкновенно случается

от самомнения и от любочестия, когда забываем само!

укорение»95.

Серьезному искушению подвергся в юности свт.

Игнатий Кавказский. В бытность свою студентом воен!

но!инженерного училища, он неосторожно обратился с

исповедью помыслов к мирскому священнику, приобре!

тя в результате скорбный, но ценный опыт. Однако полу!

ченная душевная травма оставила след на всю жизнь. Бу!

дучи по духу вполне монахом, юный Брянчанинов уже на

шестнадцатом году жизни испытал благодатное действие

молитвы, однако не сознавал еще, что разрешение своих

вопросов ему надлежало искать в среде иноков, что «пол!

ная откровенность перед мирским духовным лицом ско!

рее могла повредить, чем принести пользу. Опыт научил

его этой истине». Ревностный юноша обратился за духов!

ным советом к законоучителю своего училища, заслу!

женному протоиерею, настоятелю церкви Инженерного

замка, воспитаннику Духовной академии и магистру бо!

гословия. «Неудачный выбор этот имел самые скорбные

последствия». На исповеди Брянчанинов сказал, что «бо!

рим множеством греховных помыслов». Духовник, не

имея понятий о началах аскетики, понял это по!своему.

Заподозрив воспитанника в преступных политических

замыслах, он доложил об этом начальнику училища гене!
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рал!лейтенанту графу Сиверсу. Граф!лютеранин вместе с

инспектором училища генерал!майором бароном Эль!

снером, вообще не понимавшим русского языка, подвер!

гли Брянчанинова строгому допросу: в чем заключаются

его замыслы, которые сам он признал преступными. 

Возможно ли было разъяснить немцам!лютеранам

различие между преступными замыслами и греховными

помыслами? Тень подозрения так и осталась наброшен!

ной на юного подвижника. За ним стали следить. Все это

имело тяжелые последствия: от переживаний юноша за!

болел и недуг этот не оставлял его до конца жизни. Впос!

ледствии Брянчанинов нашел духовников среди иноков

Валаамского подворья и там окормлялся, стараясь «де!

лать это скрытно от училищного начальства»96.

Мы возвращаемся к той мысли, с которой начали этот

раздел: Без совета ничесоже твори 97, – гласит заповедь,

прореченная через Писание Духом Святым. А завет свя!

тых отцов напоминает, что спасение наше есть во мнозе
совете 98, и это, как известно, означает прежде всего не

совет со многими, но с одним советником, да о многом.

А желательно – обо всем99. Перед всяким серьезно на!

строенным христианином рано или поздно встает не!

избежный вопрос: как же обрести надлежащее руко!

водство? 

К этой теме мы еще вернемся, а пока прислушаемся к

рассуждению нашего старца, духовника трех патриархов.

«Духовного отца надо искать по расположению своей
души». Признак такого расположения в том, что «вы

доверяете своему духовному отцу во всем», что сердце
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свободно раскрывается перед ним и спокойно вверяешь

ему все «сокровенные тайны своей души». Тогда получа!

ешь от этого духовную пользу: помощь, руководство, уте!

шение и возрастание в духовной жизни. 

Свои трудности, как известно, есть в современных мо!

настырях. «Раньше в обителях духовная жизнь была по!

ставлена высоко – там практиковалось открытие помыс!

лов», через это старец руководил внутренней жизнью, и

«человек шел правильным путем». Сегодня нет возмож!

ности ввести такую практику, так как в монастырях «не!

кому открывать помыслы, нет духовников» достаточно

опытных, зрелых. Ни в мужских монастырях, ни в жен!

ских нет духовных старцев и стариц, «которые бы окорм!

ляли молодых, новоначальных». Но несмотря на все эти

сложности, тем, кого Господь призывает к монашеской

жизни, Он Сам обязательно помогает: «дает силы, дает

разум, дает терпение. Хотя и скудна сейчас жизнь в ду!

ховно!нравственном плане во вновь возрождающихся

обителях, но все!таки там собрана община во имя Хрис!

тово. И если человек пришел именно с целью спасения

своей души, я думаю, Господь, имиже веси судьбами, бу!

дет подавать человеку и утешение, и подкрепление, и со!

вершенствование в его духовной жизни»100. 

Приближение к идеалу

Сегодня, как и прежде, христианин слышит вековеч!

ную заповедь о необходимости послушания пастырю:

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны;
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Слушающий наставника Меня слушает, а отвергающий�
ся – Меня отвергается 101. Мы читаем отеческие заветы о

всецелом послушании, о полном самоотвержении, слы!

шим, как повторяются слова древних о преискреннем до!

верии, позволяющем в наставнике видеть Самого Хрис!

та, отчего послушание обретает «силу таинства», прибли!

жая нас к постижению воли Божией. Мы читаем и о том,

что истинный наставник должен быть старцем святой

жизни, личностью духоносной, тогда преображается и

душа послушника. Вместе с тем, как говорилось в пред!

шествующих главах, отцы не велят вверять свою душу

пастырю несовершенному, призывают к предельной

строгости и осторожности при выборе духовника. Но с

другой стороны, какую ни возьмем эпоху, встречаем се!

тования отцов на отсутствие благодатных старцев: нет со!

вершенных, не найти духоносных... Тем более удручаю!

щую картину наблюдаем сегодня: от самих же старцев

слышим, что нет уже, мол, настоящих старцев, как нет и

истинных послушников: утрачена традиция, выродился

дух послушливости. И вот, доходит до того, что сами

пастыри начинают утверждать: в наше время послушание

как таковое уже не требуется. Другие же, напротив, на!

стаивают, что надо слепо слушаться каждого, полностью

доверяться любому, облеченному в священный сан. 

Ко всему этому, в жизнеописаниях современных по!

движников примеры послушания встречаются порой

странные, а наставления подчас вызывают недоумение и

смущение. Волей!неволей возникают вопросы, для мно!

гих насущные и даже болезненные, слишком часто оста!

ющиеся без ответа, иногда спорные, дающие повод для

дискуссий, порой довольно острых. Как увязать все эти
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положения? Как разобраться в явных противоречиях?

Неужели древнее учение о послушании и традиция отцов

Церкви утрачивают свое значение? А их писания и при!

меры из житий и Патериков нам уже не нужны? Или мы

их не так понимаем? Как же, наконец, поступать просто!

му христианину, искренне желающему в меру своих воз!

можностей следовать святоотеческой традиции?

Учение святых отцов о послушании, прежде всего, да!

ет идеал, единый для всех и неизменный во все времена.

На то и идеал – «образец совершенства»102, высший вне�
временной критерий ценности. Так, например, обоже!

ние – идеал духовного совершенства, неизменяемый сам

по себе, но в разной степени осуществимый в конкрет!

ной действительности. Нам указано идеальное положе!

ние: духоносный совершенный наставник и совершенно

самоотверженный послушник. На эту ситуацию ориенти!

руют нас отеческие наказы Патериков. Идеал необходим

в качестве эталона, но, как всякий идеал, он в чистом

виде реализуется очень редко, а для подавляющего боль!

шинства остается недостижимым. Он дается для посиль�
ного к нему приближения – в ту меру, в какую позволя!

ют внешние объективные условия и внутренние субъ!

ективные возможности. «Идеал руководит жизнью, но

она лишь постепенно приближается к нему в последо!

вательном движении»103. Решающим тут является степень

усвоения человеком духа истинного послушания и его сер!

дечное намерение, при искренней устремленности к иде!

алу. Мера же приближения на деле может быть очень раз!

ной. Примеры максимального приближения к идеалу,

когда оба, послушник и старец, являют, каждый в своем
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качестве, образ святости жизни, можно привести как из

древности, так и из нашего недалекого прошлого. Это,

скажем, преподобные отцы Варсонофий Великий и

Дорофей Газский или Лев и Макарий Оптинские.

Значительным может быть приближение к идеалу да!

же тогда, когда в паре старец!послушник резко нарушено

равновесие. В одном случае это нерадивый послушник,

который в результате все же спасается, благодаря тому,

что окормлялся у святого наставника. Общеизвестно, ка!

кую пользу от общения с духоносным старцем может по!

лучить далеко не совершенный послушник: «замечатель!

но то, что в беседах с нашими старцами» благую переме!

ну в душе «испытывали не только все приходившие к ним

с желанием каяться и назидаться, знатные и простолюди!

ны, но и маловерующие», а кроме того – даже те, «кото!

рые являлись к ним более ради искушения их»104. 

В другом случае, напротив, святая вера и самоотвер!

женность послушника могут и при немощном наставни!

ке принести благие, спасительные плоды. Примеров

тому немало найдем в Отечнике, но есть они и среди со!

временников, например эпизод с прп. Паисием Свято!

горцем, предавшимся в послушание несмышленому

мальчику105. Как говорил сам старец Паисий: «Есть люди,

которые от обыкновенного пня могут получить благодать

Животворящего Древа. Есть люди, которые от Животво!

рящего Древа не получат никакой благодати Божией»106. 

Здесь можно вспомнить, как некогда вел своих учени!

ков путем послушания свт. Игнатий Кавказский, учени!

ков, которых, кстати, у него было немало. Характерно то,
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104 Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское богословие. Псково!Печер!
ский мон., 1994. С. 40.

105 См.: Исаак, иеромон. Житие старца Паисия Святогорца. М., 2006. С. 381.
106 Там же. С. 610.



что святитель был сторонником всецелого, безоговорочно�
го послушания. Когда в своих писаниях он утверждает,

что это мера не нашего времени, то лишь констатирует

преобладающую тенденцию, сам же на деле он оставался

последователем отеческой традиции. Упомянуть об этом

не лишне, так как в наше время встречаются различные

кривотолки, упрекают свт. Игнатия в том, что он недопо!

нимал принципов истинного послушания, что чуть ли не

был его противником. Но есть факты, говорящие о под!

линном положении дел, хотя почему!то не часто о них

вспоминают. Известно, например, что свт. Филарет

Московский «покровительствовал начальным шагам

служебной деятельности архимандрита Игнатия и удос!

таивал его даже нередко беседой о деланиях иноческих».

Однажды в разговоре о природе послушания отец Игна!

тий заметил, что в идеале «иноческое послушание старцу

не допускает никакого рассуждения». Московский свя!

титель на это возразил, что «ныне уже таких послушни!

ков нет», но услышал со стороны собеседника встречное

возражение: «есть и ныне послушники, хотя и редко, ко!

торые принимают это учение по образцу древних», тут

все «главным образом зависит от воспитания», которое

получает новоначальный от своего наставника. 

В пример отец Игнатий привел своего ученика келей!

ника Стефана. Митрополит пожелал немедленно его ви!

деть и испытать плоды подобного воспитания. Келейник

Стефан107 «был позван и представлен владыке. Архиман!

дрит говорит ему: “Стефан, покажи язык владыке!” Тот

высунул язык, не рассуждая и не конфузясь»108. Эпизод
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107 Симон, иеросхимон. (монах Стефан), скончался весьма моло!
дым еще подвижником в Сергиевой пуст., кончины сподобился са!
мой блаженной, мирной.

108 Полное жизнеописание свт. Игнатия Кавказского. М., 2002. С. 207.



для понимающих суть вопроса не мелкий, но значитель!

ный, говорящий о многом.

Идеал послушания, по объективным причинам, был

легче досягаем в первые века христианства. Чем далее

простираются последние времена 109, тем заметнее ослабля!

ются духовные силы, снижается и реальная возможность

достижения идеала. Как предупреждали святые отцы, мы

все мене способны к тем подвигам, той вере и послуша!

нию, что были доступны предкам, – соответственно, из

нас не вырастают старцы той меры стяжания благодати,

той духоносности, что прежде. 

Однако вневременной идеал незыблем и он продол!

жает указывать нам направление подвига – это наш ори!

ентир, маяк во мраке апостасии. «Страницы древних Па!

териков, которые мы читаем, благоухают как цветы Фи!

ваиды и Нитрии, но подвижнический опыт монахов

Египта, заключенный в них, не может быть в настоящее

время правилом для отношения паствы к духовному от!

цу. Этот опыт может остаться только духовным идеалом,

предметом восхищения, но не копирования: это звезды,

до которых мы не можем дотянуться рукой, но любуемся

их красотой»110. И вместе с тем идеал – это не декоратив!

ное украшение, не просто предмет любования. Непрехо!

дящая его ценность в том, что для отдельных личностей

он остается достижимым во всякое время. Для остальных

он по!прежнему указатель цели, приближаться к которой

обязан каждый, и пасомый и пастырь, в ту меру, на кото!

рую объективно способен. 

Вновь будет кстати вспомнить слова святого: «Суще!

ство подвижничества едино и неизменно, но внешний

553

109 1 Пет. 1, 20; 1 Тим. 4, 1.
110 Рафаил (Карелин), архим. О послушании... http://karelin!r.ru



вид его может быть разнообразен»111. Очевидно, что на!

шему времени наиболее соответствует тот способ при!

ближения к идеалу послушания, что именуется средним
путем. Этот «золотой», «царский» путь известен как по!

слушание с рассуждением, или жизнь по совету с духов!

никами и собратьями. Широко распространенное мне!

ние о «новизне» такого подхода является заблуждением.

Жизнь по совету – это святоотеческий метод, во все вре!

мена применявшийся отцами и позволявший одним при!

ближаться, а другим и достигать идеала послушания. 

Одним из первых преподавших основные принципы

этого метода стал в III столетии прп. Антоний Великий,

глава монашества, столп аскезы, патриарх исихазма, вос!

шедший к вершинам созерцания. Образец среднего пути
дан нам в его житии. «Он не был в послушании у старца,

но в новоначалии своем жил отдельно и заимствовал на!

ставления из Писания, от разных отцов и братий». У од!

ного он учился посту, у другого смирению, у иных без!

молвию и внутреннему деланию, «стараясь усвоить себе

добродетель каждого» и «всем оказывая по возможности

послушание, смиряясь пред всеми и молясь Богу непре!

станно»112. Это и означает – слушаться с рассуждением. 

Антоний рассуждал: что именно перенять и у какого

брата, какой совет принять от одного старца, какой от

другого, а в чем не следовать им обоим, но искать совета

у третьего. Не оказывая всецелого послушания одному

человеку, он, рассудив, кого слушать, отсекал свою волю
и разумение перед многими. Что касается известного

отеческого наказа понимать слова во мнозе совете не как

совет со многими, а с одним советником, но о многом, то
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111 Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь. М., 1998. С. 125.
112 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1998. Т. 5. С. 77.



это опять!таки идеал. По мере возможности надлежит к

нему приближаться, ограничивая круг советчиков и уж,

во всяком случае, безрассудно не расширяя его. 

Но не случайно и то, что слова во мнозе совете в сино!

дальном тексте уже переводятся как при многих советни�
ках 113. Такое понимание, созвучное духу XIX столетия, и

для нас намного реалистичнее, чем идеальная мысль ав!

вы Дорофея, рожденная в среде аскетов VII века. 

Подвизаться с рассуждением и по совету означает «ни!

как не быть послушным на зло», советоваться исключи!

тельно «с добродетельными», проявлять «крайнюю осто!

рожность и осмотрительность» и «не увлекаться советом»

слишком поспешно, а также – «сличать учение и поведе!

ние старца» с Писанием, дабы не послушаться «обман!

щиков и лжеучителей». Таково учение Симеона Нового

Богослова (X) и Нила Сорского (XV)114. Путь этот, поми!

мо древних житий, наглядно преподан в писаниях и жи!

тии Паисия Молдавского (XVIII) и в трудах Игнатия

Кавказского (XIX), а в ХХ столетии этой стезей прошел

прп. Силуан Афонский. Как следует из его жития, он «не

был учеником какого!либо определенного старца, но

воспитался, подобно большинству афонских монахов, в

потоке общего предания: постоянным пребыванием в

храме на богослужениях, слушанием и чтением слова Бо!

жия и творений святых отцов, беседами с другими по!

движниками Святой Горы, строгим хранением положен!

ных постов, послушанием игумену, духовнику и старше!

му по работе». Старец Силуан «не имел определенного

духовника в течение всей своей монастырской жизни.
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113 При недостатке попечения падает народ, а при многих советни�
ках благоденствует; (Имже несть управления, падают аки листвие,
спасение же есть во мнозе совете) Притч. 11, 14.

114 См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1998. Т. 5. С. 77, 78.



Обращался к тому, кто в данный момент был ближе, сво!

боднее», кто мог его принять. «Предварительно он мо!

лился, чтобы Господь благоволил о нем и через духовни!

ка дал ему оставление грехов и исцеление души»115. 

С особой ясностью принципы среднего пути изложе!

ны в писаниях наших святителей Игнатия и Феофана; их

взгляды полностью совпадают в этом вопросе и дополня!

ют друг друга116. Конечно, жизнь по совету далека от иде!

альных условий подвига, она сопряжена с риском, со

многими неудобствами и заботами, нуждается в мудром

рассуждении и мерах предосторожности. Но как ни

ущербен этот путь в сравнении с идеалом всецелого

послушания святому старцу, и на нем может вполне от!

крываться Божия воля, даже через «недостаточно духо!

носного пастыря», могут вершиться и чудеса. А сама мера

приближения к идеалу зависит прежде всего от нашего

устроения: «вся сила здесь в решительной преданности
в волю Бога»117.

Русское старчество

Несовершенство нашего наличного состояния таково,

что мы не способны напрямую распознавать изъявления

Божией воли. По нашей немощи мы нуждаемся в посред!

нике, и потому «Творец дает Своему творению такого же

раба во Христе – старца», который призван стать «среди(
ной, осью жизни» христианина118. Как ни высок, как ни

почтен, Господа ради, образ старца в душе ученика, он
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115 Софроний, иеромон. Старец Силуан. http://sophrony.narod.ru; О молитве.
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116 См. ниже гл. «Одинокие воины».
117 Феофан Затворник, свт. Что потребно покаявшемуся... М., 1995. С. 62.
118 Эмилиан (Вафидис), архим. Богопознание... М., 2002. С. 389.



должен быть совершенно «прозрачен», не застилать со!

бою Христа; место его среднее – между учеником и Бо!

гом. Таково самосознание истинных учителей: не себя
проповедуем, но Христа; так говорят о себе первейшие

старцы – апостолы: мы – рабы ваши для Иисуса 119. 

Так же мыслит свое призвание великий наставник

свт. Игнатий Кавказский, считавший себя прежде всего

не руководителем, а слугой своей паствы; просящемуся в

ученики он отвечает: это ты «прими меня, ближний мой,

в услужение тебе на пути твоем ко Христу». Своих собра!

тий пастырей святитель призывает: «Послужим ближне!

му... не как отцы чадам, но как рабы господам, как непо!

требные слуги святым ангелам»120. В этом и состоит значе!

ние апостольского завета: один у вас Учитель – Христос,
все же вы – братья 121. Все это, наконец, является учени!

ем Самого Христа: если Я, Господь и Учитель, умыл ноги
вам, то и вы должны умывать ноги друг другу... Я дал вам
пример 122. 

Старчество как духовное водительство, при котором

послушник отвергает свою волю и следует слову настав!

ника ради исполнения воли Божией, может иметь раз!

личные формы, ибо «существо подвижничества едино и

неизменно, но внешний вид его может быть разнообра!

зен»123. Прежде всего, это деятельное послушание своему

духовнику – вид аскетической дисциплины, необходи!

мой любому христианину. Два прочих вида взаимоотно!

шений бывают доступны не всем и не всегда, – они свя!

заны с пророческим и с учительным служением старцев,
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119 2 Кор. 4, 5.
120 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собр. писем. М.–СПб., 1995. С. 256, 302.
121 Мф. 23, 8.
122 Ин. 13, 14–15.
123 Феофан Затворник, свт. Что потребно покаявшемуся... М., 1995. С. 79.



последнее подразумевает обучение внутреннему, умно!

сердечному деланию. Старец не обязательно говорит, что

делать, он может ограничиться молчаливым примером.

Иногда к старцу обращаются лишь однажды и, получив

совет общего характера, следуют ему всю свою подвиж!

ническую жизнь. В самом же основании традиции стар!

чества лежит своего рода таинство: искреннее открытие

послушником своих помыслов наставнику. 

Старец призван служить «посредником между по!

слушником и Богом», их взаимодействие в духовном от!

ношении «выглядит как взаимосвязанный и гармонич!

ный тройственный организм: Бог–старец–послушник».

В русской традиции, сравнительно с византийской, из!

давна наметилось некоторое неравновесие в этой триаде

из!за своеобразного понимания подвига послушания.

Упор на «абсолютное доверие послушника старцу» не

был у нас достаточно уравновешен «требованием духов!

ной опытности наставника». Порой первое требование

полностью подавляет и даже вытесняет второе: вера уче!

ника начинает считаться достаточным условием «для то!

го, чтобы советы старца – кто бы он ни был – приносили

пользу». Этот дисбаланс явно выражен в таком, напри!

мер, определении: «Вера в слова старца, основанная на

вере в Бога, ради Которого ученик предается послуша!

нию, действенна сама по себе, вне зависимости от духов!

ного состояния старца». Понимаемый слишком букваль!

но, такой подход превращается в крайний субъективизм,

когда вера послушника становится уже «единственным

существенно необходимым условием откровения Боже!

ственной воли»124. 
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В попытках обосновать такой взгляд ссылаются, в ча!

стности, на слова прп. Амвросия Оптинского: «Если вы

ищете и принимаете советы с верой, тогда даже через
грешника можете получить пользу, но без веры, при со!

мнении и исследовании слов и поступков, они не прине!

сут пользы, даже при праведности старца». Иногда нахо!

дят подобное отношение и у свт. Феофана Затворника,

писавшего, что вера вопрошающего гарантирует пра!

вильность ответа: «Наставник, кто бы он ни был, всегда

даст точный и верный совет, стоит только ищущему на!

ставления довериться ему всей душой и верой». Однако

эти высказывания указывают не на общий случай, а на

высший пример совершенной веры идеального послуш!

ника, способного и вправду довериться всей душой. Та!

кие ситуации действительно имеют место в истории, как

в древнейшей, так и в современной, но в силу своей иде!

альности они исключительны и не могут стать общим

правилом. Такое же исключение составляет идеальный

случай с противоположной расстановкой сил, когда ни!

кудышный послушник встречается со старцем, достиг!

шим высот совершенства, со святым пророком, чудо!

творцем. Нечто подобное и наблюдается в житии самого

Амвросия Оптинского, Серафима Саровского и других

великих старцев, которые, привлекая Божественную бла!

годать, приводили к покаянию и исцеляли маловеров,

обращали неверующих. Но это тот же не общий случай.

В русской духовной традиции внимание, как отмеча!

ют исследователи, в основном уделялось вере послушни!

ка и на этом фоне как бы забывалось о тех качествах,

которые необходимы истинному старцу. Чрезмерный

акцент на вере вопрошающего, в ущерб требовательности

к наставнику, привел к отклонению от святоотеческого

понимания старчества – получалось так, что фактически
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всякий имел право давать советы по духовным вопросам.

Неверное истолкование идеи послушания закономерно

повлекло за собой искажения в практике. В результате

такого перекоса позднерусская аскетическая традиция

почти утратила, за отдельными исключениями, понима!

ние святоотеческого учения о старчестве и к XX столетию

«вместо него сложилось поверье, согласно которому все,

что ни сказал бы старец, всегда служит во благо послуш!

нику». И более того: кого бы ни слушаться «с верой», не!

пременное проявление воли Божией «в ответах говоря!

щего считалось гарантированным». 

Последствием такого отклонения от традиции стал

уже в наше время расцвет младостарчества. Термин этот

достаточно древний, и само явление не ново, но наш слу!

чай показателен своей исторической наглядностью: про!

слеживаются истоки, можно пронаблюдать процесс,

приведший к очередному кризису духовной жизни.

В сравнении с византийской аскетической традицией

в русской ослаблен еще один важный момент: недоста!

точно строго обозначены требования, которых должен

твердо держаться новоначальный при выборе наставни!

ка. У предшествующих отцов эти критерии исключитель!

но высоки, ибо иначе трудно избежать духовных бедст!

вий. От старца не требовалось быть чудотворцем или

прозорливцем, но он непременно должен был обладать

подлинным смирением: не быть подвержен гневу, коры!

сти, тщеславию и, конечно, быть образцом подвижниче!

ства. У преподобных отцов Иоанна Кассиана, Иоанна

Лествичника, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, Симео!

на Нового Богослова и других находим требование тща!

тельно «рассматривать и испытывать» духовника прежде

вступления на путь послушания. Таким образом, «в свя!

тоотеческой традиции послушание имеет личное измере!
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ние», в основе его не только вера в слово старца, но и уве!

ренность в его личных достоинствах125.

Наиболее яркого представителя истинного учения мы

имеем в лице прп. Серафима Саровского, который «око!

нчательно утвердил понимание старчества как пророчес!

кого служения». Непременным требованием преподоб!

ного была безусловная вера со стороны послушника:

«Веруешь ли ты?..» – трижды вопрошает старец Михаила

Мантурова, прежде чем исцелить его; «А веруете ли

вы?..» – несколько раз спрашивает он Мотовилова перед

исцелением126. Вместе с тем высочайшие требования

предъявляются к самому наставнику. Согласно прп. Се!

рафиму, «ответы старца основываются не на рассудочной

деятельности, не на богословской учености или способ!

ности к психологическому анализу» – не на человечес!

ком опыте, а на познании старцем воли Божией через

молитву. А такая способность, безусловно, есть плод вы!

сокого подвига, проявление совершенной духовной зре!

лости, духоносности старца. Дарование говорить от Бо�
га, а не от себя, по существу своему есть созерцательная

способность127. Окончательную завершенность, то самое

гармоничное равновесие, учение прп. Серафима получа!

ет в его отрицании безоговорочной правоты духоносного

старца. Преподобный не исключает возможность ошиб!

ки даже святого, когда тот склоняется говорить и посту!

пать исходя из своего разумения. Вот как разъясняет он

действие благодати прозорливости: «Сердце человечес!

кое открыто одному Господу, и один Бог – сердцеведец...
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Я, грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб

Божий; что мне повелевает Господь, то я и передаю тре!

бующему полезного... не зная, что у моего собеседника

на душе, а только верую, что так мне указывает воля Бо!

жия для его пользы. А бывают случаи, когда мне выска!

жут какое!либо обстоятельство, и я, не вверив его воле

Божией, подчиню своему разуму... в таких случаях всегда

делаются ошибки»128. Отсюда, кстати, понятно, почему

даже так называемое слепое послушание не требует от по!

слушника полной слепоты, но оставляет ему право на

рассуждение, то есть право оценивать плоды старческого

руководства как духовно полезные или как вредные, в

соответствии с приводившейся уже святоотеческой фор!

мулой, диктующей «немедленно разлучаться со старцем,

сожительство с которым оказывается душевредным»129. 

Точнее всего основные принципы послушания выра!

зил сам старец Серафим, объясняя их будущему прп. Ан!

тонию Радонежскому. Молодой тогда монах Антоний

жаждал, по отеческим древним примерам, «совершенно

отречься от себя и предать волю свою в волю избранного

старца». На что прп. Серафим отвечал ему: «Ты хорошую

взял мысль всецело подчинить свою волю воле другого,

но посмотри, чего ты хочешь: хочешь ты, чтобы тебя, как

свечу, поставили в светлый крепкий фонарь, где ты безо!

пасен от ветра, и несли тебя бережно». Но нет, говорит

старец, «сам умей укрываться от ветра, чтобы не потух

пламень; сам борись с волнами, чтобы перебраться за ре!

ку». И только указал молодому иноку, какого конкретно

духовника можно выбрать себе в советники130.
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Хранимую на Афоне традицию старческого служения

находим в учении прп. Силуана Афонского. Его путь на!

поминает судьбу Паисия Молдавского – как и он, не

имея наставника, не пройдя истинной школы послуша!

ния, старец Силуан через личный подвиг, ценой иска!

ний и преткновений, постигает содействием Духа Свя!

того отеческую науку. Старец учит, что субъективное

доверительное расположение ученика несет в себе опре!

деленный залог Божественного воздействия через стар!

ца, но одновременно не меньшее значение имеют объек!

тивные требования, предъявляемые к духовному отцу.

Неизбежный вред, предупреждает он, последует за пре!

небрежением священной традицией. 

Учение старца Силуана развито прп. Софронием (Са!

харовым), который тоже на собственном опыте исканий

и ошибок выстрадал понимание традиционных истин.

До встречи с отцом Силуаном он испытал немалые за!

труднения при поиске старца, отвечающего подлинным

духовным критериям. В одном из писем он признается:

«Как много пострадал я, что не имел наставника верно!

го». Отец Софроний, в согласии со святоотеческой ан!

тропологией и следуя авве Дорофею, видит обоснование

старчества в неспособности человека греховного само!

стоятельно познавать Божию волю: «Большинство лю!

дей не слышит в своем сердце гласа Божия, не понимает

его и следует голосу страсти, живущей в душе и заглуша!

ющей шумом своим кроткий глас Божий». Расслышать

его помогает посредничество старца, и тогда отношения

пастыря и пасомого освящаются «присутствием неизре!

ченно действующего Бога». 

Отсюда святые отцы выводили мысль о том, что «по!

слушание есть духовное таинство», а отношения между

старцем и послушником имеют священный характер.
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Учение старцев Силуана и Софрония восстанавливает

нарушенное равновесие в триаде Бог–старец–послуш!

ник. Вера послушника дополняется духовной опытнос!

тью старца: Бог действует соразмерно вере, но действует

именно через такого старца, который способен постичь

волю Божию в своем сердце. Если же духовник недоста!

точно зрел, то его несовершенство в некоторой мере мо!

жет восполняться силой веры пасомого. Слово духовни!

ка, воспринятое с искренним упованием на милость

Божию, когда от души вручаем себя в Его святую волю,

способно вести послушника к возрастанию в добре. 

Хотя эта ситуация все же далека от той гармонии в от!

ношениях послушника и старца, о которой говорят свя!

тые отцы. Разумеется, если и духовник не зрел, и у по!

слушника нет доверия к его словам, то послушание вовсе

«утрачивает свой священный смысл». Впрочем, и ответ

духовно совершенного старца по большей части не будет

понят во всей полноте, и это уже не оттого, что старец

«лишен благодати познания», но оттого, что его благо!

датное слово «превосходит силы вопрошающего и недо!

ступно ему». Духовное усилие требуется с обеих сторон.

В частности, любому старцу или духовнику необходим

усиленно строгий образ жизни и усердный внутренний

подвиг, чтобы удерживать благодатный дар «находить в

молитве вразумление от Бога». 

И все же ни совершенство, ни святость не гарантиру!

ют непогрешимости решений: духовник «всегда остается

не источником, а инструментом Божественного дейст!

вия». Эту мысль, высказанную некогда прп. Серафимом,

проповедуют и нынешние преемники его учения: ошиб!

ки возможны даже со стороны духоносного старца131.

564

131 См.: Николай (Сахаров), иеродиак. Учение архим. Софрония о старчестве
// Источник. 2001. № 10. http://sophrony.narod.ru



Кризис духа

Оскудение подвига

Велик был ужас прп. Пахомия, устроителя общежи!

тельного монашества, когда Господь открыл ему гряду!

щий упадок духовности. Страшно и трудно было пове!

рить в будущий регресс духа тогда, в начале IV века, в

самый расцвет египетского подвижничества. Но неиз!

бежность апостасийного процесса с точностью предрече!

на намного раньше: Будет время, когда здравого учения
принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать
себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины от�
вратят слух и обратятся к басням 1. Что же видел в откро!

вении Пахомий Великий, если «изобразить нельзя той

скорби, которая поразила его сердце», и почему «проли!

вал он обильные слезы»? Ему дано было прозревать наши

немощи: как «внутренняя жизнь до крайности ослабеет;

как нерадивые возьмут верх над ревностными и станут

утеснять их; как невежество, нечувствие и разленение за!

ступят место совершенств духовных». Он узрел, «что

большая часть зла произойдет от недостатка хороших на!

стоятелей, места которых будут заняты лицами честолю!

бивыми, неспособными вести других, по недостатку

своей опытности и нехотению самим проходить путь»

и «злые будут преследовать добрых»2. 
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Пророчествовали и другие великие современники

Пахомия. «Занимающие престолы священства, – пред!

рекал свт. Нифонт Цареградский, – во всем мире будут

вовсе неискусны и не будут знать художества добродете!

ли. Таковы же будут и предстоятели монашествующих,

ибо все будут низложены чревоугодием и тщеславием и

будут служить для людей более соблазном, чем образ!

цом»3. А прп. Антоний Великий, «воздыхая и проливая

обильные слезы», говорил, что «наступит некогда время,

в которое монахи оставят пустыни и устремятся в бо!

гатейшие города... вместо нестяжания вкрадется стрем!

ление к собиранию богатства; смирение сердца превра!

тится в гордость; многие будут напыщены знанием, но

чужды добрых дел, предписанных знанием; любовь ис!

сякнет; вместо воздержания явится угождение чреву...

Монахи от мирян отличаться будут только одеждой и

клобуком... но не престанут они величаться»4. 

Идут столетия, и, какую эпоху ни взять, везде встре!

тим сетования святых, скорбь о снижении духовности.

«Говорят святые отцы, что и прежде едва можно было

обрести учителя непрельщенного, ныне же, при край!

нем оскудении таковых, подобает искать с особым усер!

дием»5 – это XV век, а это спустя три столетия:

«В нынешняя же лютая времена, еже многому плачу и

рыданию достойно, до зела таковым наставником оску!

девшим, аще кии ревнителие от инок восхотели бы... Бо!

гу угождати... Сам Бог... есть Учитель и Наставник»6. 
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Здесь необходимо одно важное уточнение. Скорбь об

утрате истинных наставников, духоносных учителей и

благодатных старцев, которая звучит в отеческих писани!

ях, прежде всего относится к недостатку руководителей,

способных обучать умному деланию. Именно это подра!

зумевают и Нил Сорский: «немалый подвиг, говорят свя!

тые отцы, обрести этому чудному деланию непрельщенно!

го наставника»7, и Паисий Молдавский: «в последняя сия

времена во иноцех здравому учению и истинным настав!

ником не малое оскудение»8. Как известно, многие выда!

ющиеся подвижники и учителя умной молитвы не имели

возможности пройти старческую школу под постоянным

опытным руководством. Среди них не только древней!

шие – Павел Фивейский, Антоний Великий, Василий

Великий, Мария Египетская, но такова же судьба и Нила

Сорского, Паисия Молдавского, Серафима Саровского,

Василиска Сибирского, Игнатия Кавказского, Феофана

Затворника, Иоанна Кронштадтского, и не их одних.

В новейшее время – это старцы Силуан Афонский,

Иосиф Исихаст, Паисий Святогорец, Николай Гурья!

нов, Иоанн Крестьянкин и другие.

Очевидные признаки духовного кризиса наблюдал в

свое время свт. Игнатий Кавказский и точно предвидел

грядущее его углубление. Боль сострадающей нам души

отразилась на многих страницах писаний святителя.

И здесь нужно особенно подчеркнуть, что слова о «духов!

ном оскудении» в текстах свт. Игнатия следует соотно!

сить преимущественно с отсутствием учителей священ!

ного безмолвия, наставников умно!сердечной молитвы.

Когда слышим, что «нет старцев», из уст отцов святой
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жизни, то надо знать – речь идет об учительном старчес!

ком служении, но не об отсутствии духовников или не!

возможности деятельного послушания. Если же путать

между собой различные виды старчества или послушни!

чества, то недоразумения неизбежны. 

Иногда упрекают свт. Игнатия в том, что он, сетуя на

отсутствие старцев, не умел, мол, их распознать, ведь бы!

ли же они, в той же Оптиной. Но речь у него об ином. Он

не говорит, что старчества нет вообще, – он хорошо знал

святых старцев Льва, Макария, Моисея, и не только их.

Но при этом он ясно различал виды старческого служе!

ния, что очевидно из его писаний, и говорит он о старче!

стве с позиций исихазма – об отсутствии учителей иси!

хии, наставников во внутреннем делании, в умной
молитве. А следовательно, о том, что подвижники утра!

чивают возможность стяжания благодати созерцания.

Это действительно беда, и он был прав – старческое слу!

жение в его время обретало другой характер, в соответст!

вии с духом и требованием времени. Те же оптинцы Лев,

Моисей и Антоний хотя и прошли настоящую школу без!

молвия, да еще под руководством учеников прп. Паисия,

но вести этим путем свою обширную паству уже не име!

ли Божиего благословения. Это признаки подступающей

катастрофы, и об этом скорбь свт. Игнатия: «Живем в

ужасное время: в преддвериях развязки всему»9, – про!

зревает святой грядущую трагедию XX столетия.

Так, в переписке с прп. Макарием Оптинским свт.

Игнатий говорит по поводу второго (словесно!головно!

го) и третьего (умно!сердечного) образа молитвы: «У нас

ныне господствует повсеместно второй образ, лишаю!

щий видения внутренней брани; третий же образ совсем
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заброшен из опасения прелести». Старец Макарий сми!

ренно признается в письме к свт. Игнатию, насколько

его собратья и сам он чужды внутреннего делания: «До!

вольствуемся одной внешностью... и через слабости наши

бываем соблазном миру, вместо того чтобы быть светом

миру». А по кончине старца свт. Игнатий проницательно

замечает: «Отец Макарий хотя и был более телесным ис!

полнителем заповедей, но имел любовь к ближнему, и ею

поддерживалось братство. Он незаменим, по моему мне!

нию и взгляду! Оставшиеся слишком телесные делате!

ли», – то есть им, оставшимся после отца Макария, за не!

имением той любви, что была у старца, нечем восполнить

отсутствие умного делания и недостающую благодать со!

зерцательной молитвы. Почему и «оскудело монашество

и еще более должно оскудеть»10, – как справедливо пред!

видел свт. Игнатий. После признаний самого старца Ма!

кария свт. Игнатий имел все основания заметить: «Отец

Макарий решительно отвергал умное делание, называя

его причиной прелести, и преподавал одно телесное ис!

полнение заповедей». Но это не умаляло ни его заслуг, ни

его святости; для понимающего очевидно, что прп. Ма!

карию вручен был крест иного вида старческого служе!

ния. Свт. Игнатий это понимает: «Отец Макарий в наше

время был лучшим наставником монашества»11.

С этой проблемой связано еще одно высказывание

свт. Игнатия: «В настоящее время – существенная нужда

в правильной молитве, а ее!то и не знают!.. Существенно

нужно правильное понимание молитвы в наше время!

Она – существенный, единственный руководитель в на!

ше время ко спасению. Наставников нет! Лучшие, сколь!
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ко известно, наставники оптинские»12. Но и в Оптиной

не мог получить желаемого искатель исихастской школы,

стремящийся приобщиться к священной традиции без!

молвия. Поэтому Промысл Божий повел молодого Брян!

чанинова по особой стезе. 

Всю жизнь «искал он опытного руководителя умного

делания, но так и не нашел его. Много встречал он до!

стойных старцев», но что касается обучения молитве,

пришел к грустным выводам: «никто не приносит столь!

ко вреда духовной жизни, как неопытный наставник»13.

Вот несколько признаний святителя: «Я желал быть

под руководством наставника, но не привелось мне най!

ти наставника, который бы вполне удовлетворил меня,

который был бы оживленным учением отцов»; «Не!

имение руководителя благодатного, частая, почти по!

стоянная встреча с руководителями, болезновавшими

слепотою и самообольщением, вольная и невольная за!

висимость от них... были причиною для меня многих

потрясений. Потрясения, которыми я испытан, были по!

трясениями и горькими, и тяжкими, и жестокими, и

упорно, томительно продолжительными». «Величайшая

трудность была нравственная: в новоначалии моем я не

мог найти монаха, который был бы живым изображени!

ем аскетического учения отцов Православной Церкви.

Желание последовать этому направлению, по причине со!

знания правильности его, поставило меня в положение

оппозиционное по отношению ко всем». 

Направление, о котором говорит святитель, это не что

иное, как исихастская практика внутреннего делания,

что очевидно из всего нижесказанного. Можно видеть,
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пишет он, как направление это «в наше время не терпи!

мо. Не терпят его оттого, что чужды ему, не знают его, не

изучали его, нисколько не занялись им»; «Когда я посту!

пил в монастырь, ни от кого не слыхал ничего основа!

тельного, определенного. Бьюсь двадцать лет, как рыба

об лед! Теперь вижу несколько дело иноческое...»; «Я в

юности моей не нашел старца, который бы удовлетворил

меня». Речь по!прежнему о наставнике в исихии: «Удов!

летворительнейшее лицо, с которым пришлось встре!

титься, был монах Никандр, просфорник Бабаевского

монастыря, муж благодатный. С ним беседовал я в 1847

году. Он достиг высшего преуспеяния в умной молитве,

проходил этот подвиг очень просто, естественно, не был

в славе у человеков». 

Уже «во времена прп. Нила Сорского, за три века до

нас, – пишет свт. Игнатий, – живые сосуды Божествен!

ной благодати были крайне редки, “до зела оскудели”, по

его выражению». Посетив Святую Гору, прп. Нил нашел

там «рассадник умных делателей, насажденный

прп. Григорием Синаитом», но и «тогда уже истинный

наставник умной молитвы признавался важной редкос!

тью, что ж сказать о нынешнем времени». Прежде и в

России «умное делание было очень распространено и

между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. 

Теперь все искоренилось – осталась личина благочес!

тия, сила иссякла. Может быть, кроется где!либо, как ве!

личайшая редкость, какой!либо остаток прежнего», но

то – остаток. «В современном монашеском обществе по!

теряно правильное понятие об умном делании», а «без

истинного умного делания монашество есть тело без ду!

ши». «Важная примета кончины монашества – повсеме!

стное оставление внутреннего делания и удовлетворение

себя наружностию напоказ... За такое жительство, чуждое
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внутреннего делания, сего единого средства к общению с

Богом, человеки делаются непотребными для Бога». 

Даже из опытных старцев немногие могут стать руко!

водителями в умном делании, для этого необходимо стя!

жать редкий дар наставничества. Известны случаи, когда

старцы, достигшие совершенства в духовной жизни, ока!

зывались неспособными вести других по этой стезе. При!

чина неудачи бывает в том, что они получили «благодат!

ную молитву по особенному смотрению Божию, скоро и

не общим путем». Поучая других «соответственно совер!

шившемуся с ними», они преподают «новоначальным та!

кие сведения о молитве, которые... повреждают их».

И «напротив того, получившие дар молитвы после про!

должительной борьбы со страстями... преподают молитву

с большой... правильностью». 

Например, «монахи Молдавского Нямецкого монас!

тыря, – рассказывает свт. Игнатий, – передавали мне,

что знаменитый старец их, архимандрит Паисий (Велич!

ковский), получивший сердечную благодатную молитву

по особенному смотрению Божию, а не общим порядком,

по этой самой причине не доверял себе преподавание ее

братиям – он поручал это преподавание другим старцам,

стяжавшим дар молитвы общим порядком».

Свт. Игнатий призывает своих современников, а вме!

сте с ними и нас, к строгой осмотрительности: «В наше

время, при совершенном оскудении боговдохновенных

наставников, нужна особенная осторожность, особенная

бдительность над собой». И они «наиболее нужны при

молитвенном подвиге, который из всех подвигов – воз!

вышеннейший, душеспасительнейший, наиболее наве!

туемый врагами». Здесь, как нигде, «опасен недостаточ!

ный наставник». Слишком велика цена ошибки «для дер!

зающего слышать учение о великом таинстве умной
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молитвы, ведущей христианина к сокровенному, вместе

существенному и вполне ощутительному соединению с

Богом», если при этом доверчивый ученик вручит себя

лжеучителю. 

В сущности своей «возвышеннейшее умное делание
необыкновенно просто», и для восприятия этого учения

человек «нуждается в младенческой простоте и вере».

Говоря здесь о простоте, свт. Игнатий, как и другие отцы,

имеет в виду прежде всего отсутствие лукавства, той

двойственности души, при которой человек колеблется

между добром и злом. Богоподобная простота – это по!

стоянный и бескомпромиссный выбор только в пользу

добра. «Старайся, – говорит прав. Иоанн Кронштадт!

ский, – дойти до младенческой простоты в обращении с

людьми и в молитве к Богу. Простота – величайшее бла!

го и достоинство человека. Бог совершенно прост, пото!

му что Он совершенно духовен, совершенно благ. И твоя

душа пусть не двоится на добро и зло»14. Вот такую есте!

ственную простоту мы и утратили. «Мы сделались таки!

ми сложными, что эта простота неприступна и непости!

жима для нас. Мы хотим быть умными... не терпим само!

отвержения, не хотим действовать верой». И вот по

этой!то причине «нам нужен наставник, который бы вы!

вел нас из нашей сложности, из нашего лукавства, из на!

ших ухищрений, из нашего тщеславия и самомнения в

широту и простоту веры. По этой причине случается, что

на поприще умного делания младенец достигает необык!

новенного преуспеяния, а мудрец сбивается с пути и низ!

вергается в мрачную пропасть прелести». Все сказанное

проясняет нам, отчего настоящий наставник молитвы не!

пременно должен быть личностью духоносной. Тогда
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только сможет он прозорливо командовать на всех фрон!

тах духовной брани, которую «невозможно обнять и объ!

яснить естественным разумом, потому что все естество на!

ше – в падении. Для этого нужен разум духовный, то есть

явившийся в человеке от действия Духа»; только такой па!

стырь способен «преподать спасительный совет, а держи!

мый во мраке страстей еще не способен к этому»15. 

Не общим путем

Нельзя не распознать в жизненных перипетиях таких

подвижников, как Игнатий (Брянчанинов) или Паисий

(Величковский), а также и в судьбе Феофана Затворника,

премудрых действий руководящей десницы Промысла,

оставившего их без наставников. В те времена, хотя и

редкие, но все же имелись учителя молитвы, благодатные

старцы, способные руководить во внутреннем подвиге

исихии. И они могли быть обретены, будь на то воля

Бога. Однако Господь вел упомянутых отцов путем не
общим. Так, молодой Величковский, «достигше во свя!

тую Афонскую Гору», жаждал найти старца, «ему же бы

могл предати себе в послушание». Однако «не обрете та!

коваго, по смотрению судеб Господних, и желаемаго души

своей послушания не получи»16. Точно так же смотрение
позаботилось об иноках Игнатии и Феофане. Им попу!

щено было пройти уникальный путь самостоятельного

открытия знаний, поиска решений, принятия личной от!

ветственности и приложения неимоверных усилий в стя!

жании благодати. 
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Ни одному из них не дано было старцев!учителей, под

постоянной опекой которых они успешно постигали бы

науку внутреннего делания. За спинами надежных на!

ставников, под покровом их благодати они, наверное,

смогли бы стать великими молитвенниками, но стали бы

они выдающимися учителями, уже третье столетие

окормляющими потомков? Господь уготовал им обшир!

ное поприще пастырского служения и учительства, что с

необходимостью требует широты и глубины личного

опыта, выстраданного и закаленного в искушениях. Ибо

«без болезни сердечной никто не получает дарования

различать помыслы»17, как, впрочем, и других даров бла!

годати. Тут тот случай, когда, по слову прп. Серафима,

нужно было не искать безопасных, легких путей, чтобы

«несли тебя бережно» на руках, но, напротив, «самому

суметь укрываться от ветра» и «самому бороться с волна!

ми»18 и так, через бури и брани, через скорби в «болезни

сердечной», без наставников, под руководством свыше,

самим возрастать в меру великих наставников молитвы.

Но путь, которым идут личности выдающиеся, путь

порядка не общего, не всем бывает понятен, не всегда мы

бываем готовы, несмотря на образованность и эрудицию,

проникнуть в суть того, что вершит Божий Промысл в

судьбах Своих избранников. Вот как рассуждает, напри!

мер, современный пастырь: «Отзыв об оптинских стар!

цах одна из немногих ошибок свт. Игнатия... Я считаю,

что в характеристике оптинских старцев свт. Игнатий

допустил ошибку, не увидев, что за их внешней просто!

той и телесностью подвигов находится глубокая духовная

опытность. Думаю, что свт. Игнатий проявил здесь
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нетерпение... Прп. Лев после отъезда свт. Игнатия из

Оптиной сказал: “Если бы он остался с нами, то был бы

как преподобный Арсений Великий”»19. Но, может быть,

слишком нетерпеливы как раз наши современники, то!

ропящиеся с выводами, может быть, ошибаются именно

те, кто упрекают величайшего святого последнего време!

ни в «человеческой ошибке», в том, что он якобы «поро!

дил недоразумение» своим отзывом об Оптиной и

напрасно «обвиняет» прп. Макария «в предпочтении

внешнего внутреннему»?20 Может быть, недоразумение

порождают как раз те, кто заявляют, что свт. Игнатий не

способен был распознать духовность старцев, что его

«оценка оптинского предания была неверной»?21

Действительно, известно, что прп. Лев сказал о моло!

дом Брянчанинове, после того как тот навсегда покинул

обитель: «Останься он в Оптиной – стал бы вторым Арсе!

нием Великим»22. Эти слова за ним повторяли и другие

старцы: и Варсонофий, и Никон Оптинские. Но заме!

тим, что прп. Лев не говорит ни слова об ошибке. И не

случайно. Это еще вопрос – правильно ли понимаем мы

сказанное старцем. И еще вопрос – мог ли «не видеть» в

оптинцах «глубокой духовной опытности» свт. Игнатий,

писавший: «отец Макарий в наше время был лучшим на!

ставником монашества»23, «ему обязана Оптина пустынь

своим нравственным благосостоянием»24; писавший и к

самому Макарию, собираясь переместиться в Оптину на
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покой: «Вы меня, многогрешного, в сожительство при!

нимаете; надеюсь... не откажетесь быть духовным моим

отцом»; и о старце Льве писавший: «Он имел ко мне осо!

беннейшее расположение и любовь, следствие коих по!

стоянно в себе ощущаю; отклонясь телесно, я не откло!

нился в противное мудрование, но многие его изречения

остались у меня в памяти и доселе меня руководствуют»25.

Встает и другой вопрос: хорошо ли разобрались критику!

ющие Игнатия (Брянчанинова) в особенностях тех видов

старческого служения, которые, без сомнения, глубоко

понимал сам святитель?

В связи со словами старца Льва можно задуматься: а

нужен ли Вселенской Церкви «второй» Арсений?

И нужно ли Игнатию «быть как» Арсений? Не лучше ли

каждому оставаться самим собой? Не в том ли чудо, что

уникальность святости неповторима, что из Великих

был один Василий, один Пахомий, Макарий, Антоний?

Чем бы обогатилась сокровищница Церкви, когда бы все

они были на одно лицо? Еще вопрос: к чему был упомя!

нут старцем Львом именно Арсений Великий, а, скажем,

не Афанасий Великий? Надо вспомнить, чем славен и

велик был придворный вельможа и аскет Арсений, на!

ставник императорских детей, едва ли не самый образо!

ванный христианин своего времени. Прежде всего тем,

что Господь, явившись ему дважды, возвещал: «Бегай

людей, Арсений, и спасешься... Скрывайся от людей и

пребывай в молчании»26. Что преподобный и осуществил

на деле, полвека предельно устраняясь от общения с

людьми. Среди святых отцов Арсений особо знаменит
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С. 87, 23.

26 Жития святых свт. Димитрия Ростовского. Оптина пуст., 1993–1994.
Май. С. 249, 250.



своим молчанием, и письменным и устным. Сокрыв!

шись в пустыне, он не отвечал ни слова приходящим за

советом, но главное, он не оставил после себя ни одной

написанной строки: ни поучений, ни трактатов, ни хотя

бы писем; он не удостоил ответом даже императора, пи!

савшего к нему. 

Такого сугубого молчания, ставшего достоинством от!

шельника Арсения, можно ли пожелать проповеднику

Игнатию, чье служение Церкви и ближним воплотилось

именно в слове? В пустыне Оптинского скита инок Игна!

тий, возможно, стяжал бы дар созерцателя не менее высо!

кий, чем Арсений в пустыне африканской. Тем более что

сам всегда был к тому предрасположен: «уединение пока!

зывает мне ясно, что по природным моим свойствам и по

монастырскому моему образованию – быть бы мне пус!

тынником...» Но вместе с тем не менее ясно он распознал,

к чему был призван Промыслом, какой талант вручен ему

от Бога: «молитва и слово Божие – вот занятие, единст!

венно мне идущее... и желал бы я ими послужить ближ!

ним. Для прочего служения есть довольно людей, с преиз!

бытком; а для этого ныне, просто сказать, не найти»27.

Уйди в пустыню инок Игнатий и сомкни уста – мы

потеряли бы руководителя духовной жизни нескольких

поколений христиан. Его творения вобрали в себя всю

сущность аскетической науки; отобрано, осмыслено,

обобщено наследие отцов Вселенской Церкви. Изложен!

ное на предельно доступном нам языке и освященное

личным подвигом, оно вручено нам как цельное учение о

внутреннем подвижничестве. Другого такого труда нет,

не оказалось, помимо Игнатия, и другого подвижника!
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мыслителя, подобного по образованности Арсению, по

дерзновению Макарию, а по уму Василию Великому,

способного на тот литературно!духовный подвиг, кото!

рый он свершил.

Старец Лев Оптинский был мудр и свят и, надо пола!

гать, мог глубоко проникнуть мыслью как в душу по!

слушника, так и в грядущее, а потому мы вправе предпо!

лагать, что за его словами не кроется упрек. В них можно

видеть скорее не сожаление об утрате второго Арсения,

но прозрение судьбы первого в своем роде Игнатия, по!

нимание того, что если в Оптиной он стал бы выдающим!

ся созерцателем, то на своем пути призван был стать ве!

ликим духовным писателем. В уходе Брянчанинова он

видел не ошибку, но совсем другое: «старец отпустил

своего послушника, предвидя, что тому следует идти сво(
им путем», понимая, что «служение предстоит ему нема!

лое»28. Что же касается сравнений одних святых с други!

ми, то они, конечно, встречаются не редко и бывают,

надо признать, уместны. Так, справедливо замечено в од!

ном из жизнеописаний Брянчанинова: «не будет никако!

го преувеличения, если мы назовем его Василием Вели!

ким нашего времени. После свт. Игнатия не было в на!

шей Церкви ни одного святого, который оказал бы такое

влияние на судьбы монашества, Церкви, православия, а

значит, России в целом»29.

Здесь уместно привести несколько штрихов из жития

свт. Игнатия, дающих некоторое представление о духов!

ном облике святителя. Молодой «архимандрит Игнатий

совмещал почти несовместимые должности: он был для

братии обители прекрасным настоятелем, администрато!
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ром и в то же время благостным старцем!духовником.

В двадцать семь лет он уже имел дар принимать помыслы

своих пасомых и руководить их духовной жизнью». Круг

его деятельности значительно расширился после назна!

чения на должность благочинного монастырей Петер!

бургской епархии. Ему шел тогда тридцать первый год. 

«К отцу Игнатию непрестанно приходили посетители

всех положений и рангов. С каждым нужно было побесе!

довать», очень часто возникала необходимость «выезжать

в Петербург и бывать в домах знатных благотворителей».

Кроме всего, он немало «поспособствовал расцвету ду!

ховной жизни древнего Валаамского монастыря». 

Несмотря на все означенные заботы, «в душе архи!

мандрит Игнатий оставался аскетом!пустынником. Он

умел при любых внешних условиях жизни... непрестанно

совершать Иисусову молитву». Известно, что в своей

«уединенной келье отец Игнатий проводил бессонные

ночи в молитве и слезах покаяния». Весьма вниматель!

ный к посетителям, он относился ко всем различно, «в

зависимости от того, с каким расположением души они

приходили». Он «обладал особым свойством видеть со!

стояние душ других людей». Подобный дар имеют «обла!

годатствованные люди, люди духа, а не плоти. Архиман!

дрит Игнатий с одного взгляда постигал душу человека.

С окаменелыми он был молчалив. С лукавыми – порой

юродствовал. Но с искавшими спасения он был открове!

нен и подолгу беседовал». Круг знакомых его был очень

обширен: «епископы, настоятели монастырей, иноки и

простые миряне обращались к нему со своими просьба!

ми... Имя архимандрита Игнатия знали во всех слоях об!

щества». Надо еще добавить, что будущий святитель был

непревзойденным знатоком монашества, он обрел очень

редкий опыт, лично ознакомившись с жизнью тридцати
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одной обители, которые он сподобился посетить, а в

девятнадцати из них ему довелось подвизаться30.31

* * *

То, что некогда предвидел свт. Игнатий, мы получили

сегодня сполна. Свидетели небывалого кризиса духа, мы

вступили в эпоху, когда сами старцы не признают своего

старчества: «Мы теперь не можем говорить так, как

прежде старцы. Им Бог ясно открывал Свою волю. Мы

же можем только советовать, а уж решать – сам решай»32.

Но все же русские старцы остаются старцами. И со!

ветуют. А нам надо прислушиваться к этим советам.

И решать.

«Мир болен безверием, безбожием, прелестью», «да и

как не болеть, если все зло мира обрушилось сейчас на
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30 Упомянем некоторые из этих обителей. В следующих мон!рях
свт. Игнатий или проходил свой послушнический искус, или был
настоятелем: Александро!Невская Лавра (Петроградск. губ.); Тро!
ицкий Александро!Свирский мон!рь (Олонецк. губ.); Богородицкая
Площанская пуст. (Орловск. губ.); Белобережская пуст. (Орловск.
губ.); Брянский Свенский мон!рь (Орловск. губ.); Козельская Вве!
денская Оптина пуст. (Калужск. губ.); Кириллов Белозерский
мон!рь (Новгородск. губ.); Семигородная Успенская пуст. (Воло!
годск. губ); Глушицкий Дионисиев мон!рь (Вологодск. губ.); Лопо!
тов Григориево!Пельшемский мон!рь (Вологодск. губ.); Николаев!
ский Угрешский мон!рь (Московск. губ.); Троице!Сергиева пуст.
(Петроградск. губ.); Николо!Бабаевский мон!рь (Костромск. губ.). 

Следующие 8 обителей состояли под духовным руководством и
управлением свт. Игнатия ввиду занимаемой им должности благо!
чинного мон!рей Петроградской епархии: Введенский Островский
мон!рь; Череменецкий Иоанно!Богословский мон!рь; Троицкий
Зеленецкий мон!рь; Староладожский Николаевский мон!рь; Трои!
це!Сергиева пуст.; Староладожский Успенский мон!рь; Валаамский
Спасо!Преображенский мон!рь; Коневский Рождественский
мон!рь. Соколов Леонид. Свт. Игнатий. С. 93, 94.

31 Житие свт. Игнатия // Собр. писем свт. Игнатия. М.–СПб., 1995.
С. 27–38.

32 Серафим (Романцов), прп. // Глинская мозаика. М., 1997. С. 248.



последний оплот Истины» и все средства «годны в этой

борьбе», в том числе «предательство явное и тайное».

«70!летний плен с целенаправленным уничтожением

именно этой стороны жизни – духовности и церковнос!

ти в людях – разорил многое, а главное, повредил души».

И вот, «нам Божиим Промыслом выпало начать воссоз!

давать то, что было разрушено до основания». Ныне

«смутное время на Руси. Враг орудует уже и в Церкви ру!

ками тех, кого он же и внедрил в нее. Но по делам их узна�
ете их 33, – не нам ли это сказано в предостережение. Еще

во времена апостольские говорилось о волках в овечьей
шкуре 34». По!прежнему «духовная война продолжается,

но в более изощренной форме, она уже идет на послед!

них рубежах, в самой Церкви. И самое тревожное и опас!

ное – это подмена понятий об Истинах православия...

Говорю об основном – ложь, фальшь, лукавство стано!

вятся нормами жизни повсеместно». И «священство сей!

час нового образца, воспитанное на пажитях атеизма и

нормах советской морали. У многих ли хватит сил и разу!

мения потрудиться над собой ради Истины?»35

«Да, время наступает наисмутнейшее, враг раскачива!

ет и старается низложить Церковь. В клир вошло много

совсем нецерковных людей, и даже неверующих, и они

делают свое дело... Часто начинается страшнейшая под!

мена духовной жизни – игрой в духовную жизнь. Эта иг!

ра, рождая ложные понятия о духовности, начинает за!

хлестывать мир лжедуховностью... В руководстве всегда

хотят видеть твердый жезл, на который во всякое время
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33 Ср.: По плодам их узнаете их (Мф. 7, 16, 20).

34 Ср.: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные (Мф. 7, 15).

35 Иоанн (Крестьянкин), архим. Письма. Псково!Печерский мон., 2000.
С. 438, 439, 452, 488, 498. 



можно опереться. Но настало уже такое время, которое

отметает все надежды на человеческое и указывает миру

едину опору, едину надежду на Бога»36.

Плоды кризиса и очевидны, и многообразны, но осо!

бенно тревожно в связи с состоянием нашего иночества.

Можно ли оставаться спокойным, памятуя слова свт.

Игнатия: «без истинного умного делания монашество
есть тело без души». А сегодня «умы приходящих в мо!

нашество, юных по большей части, уже заражены пагуб!

ным вирусом сомнения и неверия – и не просто к тому

или иному наставнику, но вообще к старчеству, к уста!

новлению послушания», к традиции вообще. «С такими

предпосылками юный вступает в монашество и начинает

“жизнь по совету единодушных братьев” – таких же на!

читанных, зеленых, недоверчивых, сомневающихся и

терзающихся внутренними противоречиями, как и он

сам! Оттого и нет качественного прироста монашества,

что так поврежден его корень»37. 

Яркий и грустный пример такого извращенного пони!

мания «жизни по совету братьев» можно видеть в миру,

как раз среди тех, от кого ожидается тот самый прирост

монашества. Достаточно заглянуть в переписку на фору!

ме сайта «Исихазм». Интернет!совет братьев, пронизан!

ный стойким духом самочиния и самодостаточности на

фоне духовного невежества и отсутствия церковного со!

знания, дает возможность познакомиться с основными

симптомами недуга прельщения.
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Культ прелести 

Старчество, как «особое благодатное дарование, ха!

ризма, непосредственное водительство Духом Святым»,

не является «иерархической степенью в Церкви», соот!

ветственно, этот род духовного подвига всегда был досту!

пен мирянам обоего пола38. Часто, особенно в древности,

старцы сознательно отказывались от принятия священ!

ного сана, и не только по смирению, как многие из свя!

тых отцов и известных подвижников, но по соображени!

ям, так сказать, практическим – старческое служение

требует всецелой самоотдачи. Совершенным непонима!

нием природы старчества страдает тот, кто домогается

уподобления благодатному духовнику, кто полагает воз!

можным самочинное вхождение в этот подвиг. 

Когда это случается с недостаточно зрелым священ!

нослужителем, то это признак тяжелого духовного неду!

га – младостарчества, которое, как разновидность лже!

старчества, существовало всегда и всегда очень резко

изобличалось отцами. «Страшное дело» самовольно при!

тязать на служение, «которое можно исполнить только

по повелению Святого Духа... Ужасно такое лицемерство

и лицедейство. Гибельно оно для себя и для ближних,

преступно оно перед Богом, богохульно»39.

Лицедейство это ведет «самозваного старца к духовной

смерти», – пораженный прелестью, он обречен «потерять

все», что стяжал и накопил в течение всей жизни. Но не

менее пострадают и соблазненные из среды малых сих 40.
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38 Концевич И.М. Стяжание Духа Святаго... http://hesychasm.ru
39 Игнатий (Брянчанинов), свт. // Концевич И.М. Оптина пустынь... ТСЛ,

1995. С. 12.

40 Страшны слова Господа: Кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельнич�
ный жернов на шею и потопили его во глубине морской (Мф. 18, 6).



«Лжестарец заслоняет собой Бога, ставя на место воли

Божией свою волю», что для послушника «сопряжено с

чувством рабства, угнетенности». В результате «прекло!

нение пред лжестарцем вытравливает в человеке лично!

стное начало, хоронит волю, извращает чувство справед!

ливости и правды и отучает его сознание от ответственно!

сти за свои действия». Если недуг, поразивший пастыря,

именуется лжестарчеством, то прелесть пасомых – гипно�
зом идей. Ложная идея, принятая за истину, «вызывает

духовное ослепление», она «застилает реальность», и

«никакие доводы уже не принимаются, так как сталкива!

ются с ide´e fixe». Это кончается катастрофой: пасомый

«движется, как сомнамбула, пока не ударится лбом о сте!

ну. Он разбивает голову себе и зачастую тем, кто с ним

связан». Поистине, «лжестарчество есть явление анти!

христианское, ведущее к погибели душ». 

Однако далеко не всегда беда эта приходит сверху. Бы!

вает, что человек духовно безграмотный, жаждущий най!

ти себе в жизни психологическую опору, избирает свя!

щенника, чем!либо ему импонирующего, и принимает

решение: «Я отношусь к нему, как к старцу». Хорошо,

«если духовник окажется человеком трезвым и честным»,

тогда «он резко отстранит такое отношение». Но многие

и прежде, когда была возможность сравнивать и выби!

рать между старцами и простыми духовниками, а тем бо!

лее в наши дни «охотно попадаются в эти сети»41. 

Очевидно, что в наше время старчество как явление

практически исчезает из поля общего зрения. Причины,

как определяют их сами старцы, в том, что «мир стано!

вится иной, изменяются и люди, его населяющие. Стар!

цев перестают понимать, они становятся мало кому нуж!
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ны». Тех, кто «по!настоящему нуждается в них, остается

очень немного». Так, в 1995 году старица Агафия Петри!

на говорила близким, скорбящим о ее приближающейся

кончине: «Не´ для кого больше жить»42. Хотя эту причину

надо признать основной, процесс духовного оскудения

общества все же сложнее, он зарождается не только сни!

зу. Еще в 1930 году архиепископ Феофан (Быстров) ука!

зывал на разлагающее влияние со стороны духовенства:

«Священнослужители настоящего века разучились мо!

литься – разумею внутреннюю молитву, – а ограничива!

ются лишь совершением внешнего богослужебного чина.

И потому недостаток внутреннего одушевления старают!

ся заменить чисто внешним одушевлением со всеми вы!

текающими отсюда последствиями. Недостаток внутрен!

ней молитвы чувствуется... и в пении»43.

Сказанное в полной мере относится и к нам, пережи!

вающим трагические последствия глубочайшего духов!

ного кризиса. После десятилетий гонений на Церковь

вопрос пастырского руководства остается особенно бо!

лезненной проблемой. Всем, например, известны слу!

чаи, когда пастыри создают вокруг себя подобие секты и

жизнь общины строится по преимуществу на авторитете

самого священника. Складывается своеобразный культ:

всякое слово такого пастыря начинает «восприниматься

как изъявление воли Божией». «Культ личности – одно

из самых вредоносных явлений». Обязанность священ!

ника – «постоянно следить за собой и напоминать себе,

что он ничто, если им не руководит благодать Божия, что

благодать дается ему не как постоянный дар, а в меру то!

го, насколько он сам смиряется перед Богом, насколько
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сам отрекается от себя и отдает свою жизнь на служение

другим»44. Культ личности наставника, когда спасение

души начинает связываться с личностью какого!либо

определенного пастыря, – это особый вид прелести. Бы!

вает, «особенно у женщин, что это заходит и еще дальше:

когда спасительный путь как бы упирается исключитель!

но в личность определенного духовного отца». Здесь на!

чинает меркнуть «сознание самой Церкви, пастырства

вообще, силы таинств, особенно исповеди... даже и

Самого Господа Бога»45.

Беда, когда «пасомые начинают искать благосклонного

взора батюшки», беда, когда «сам он этого не пресекает».

Никто из священников не застрахован от тонкого искуше!

ния – «желания обладать душой пасомого». Явная чувст!

венность здесь умолкает, «ум наполняется возвышенными

мыслями, в сердце, кажется, цветет самая возвышенная

любовь. Но любовь эта – моя, человеческая. Вот здесь и

надо вспомнить пронзительно точные слова свт. Игнатия о

взаимной мертвости друг для друга христиан, ревнующих о

даре божественной, духовной любви... Не ко мне пришла

эта душа, не мне раскрывала себя, не я вел ее премудро ко

Христу... Аз же точию свидетель есмь». Но отчасти иници!

атива зарождения культа принадлежит пастве, когда, на!

пример, людьми движет тщеславное желание слыть чадом
старца или лукавая потребность усыпить «растревожен!

ную совесть и все возложить на руководителя», как на лич!

ность духовно авторитетную и почитаемую. Когда такой

личности рядом нет, то остается ее создать, приписав вооб!

ражаемые старческие добродетели тому, кто готов на по!

добную роль согласиться. Многие, снедаемые страстью
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44 Как правильно относиться к духовному отцу. СПб., 2001. С. 83, 86.
45 Феодор (Поздеевский), архиеп. Смысл христианского подвига // Жизне!

описание. Избранные труды. ТСЛ, 2000. С. 214, 215.



культового поклонения, намеренно ищут соответствую!

щих духовников и часто преуспевают в этом46. 

Обычно страсть старцеискательства возникает на

почве «инфантильности и слабоволия верующих, кото!

рые, вместо того чтобы систематически изучать серьез!

ную православную литературу, ограничиваются сомни!

тельными брошюрками да советами священника, возво!

димыми в ранг откровения». Страдающие старцелюбием
обычно и попадают в сети лжестарчества. Между тем, чи!

тая жития святых, нельзя не отметить признак духовного

здравия, отличавший великих в своем смирении подвиж!

ников, почитавших за счастье, «когда к ним приходил са!

мый обычный священник со Святыми Дарами»47. 

Благая строгость

Сами старцы учат нас тому, что «в отношениях с ду!

ховным отцом хорошо соблюдать дистанцию и бояться

как привязанности, так и осуждения»48. Если же в отно!

шении к личности пастыря появляется преувеличенное

внимание, то это «свидетельствует о ненужной, излиш!

ней привязанности в ущерб высокому настроению о Гос!

поде». Кто действительно молитвенно «носит в уме и

сердце Господа», тот «приобретает серьезное, возвышен!

ное, ровное, спокойное настроение духа, которое норми!

рует всю его жизнь, все его внешнее поведение, ставит

его и в правильное отношение к пастырю. Искание ду!

ховного общения с пастырем, стремление к совместной
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46 См.: Старческая немощь новоначальных // Никон (Воробьев), игум. Нам
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47 Искушения наших дней. М., 2003. С. 99, 101.
48 Письма архим. Иоанна (Крестьянкина). Псково!Печерский мон., 2006.
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молитве с ним, желание духовного окормления – все это

прекрасно, но кто живет с Господом, у того все это быва!

ет спокойно, благоговейно, тактично и благопристойно».

Здоровое чувство лишено «всякой сентиментальности»,

оно побуждает «быть покорным, неизменно преданным

духовному отцу, но без лишней привязанности в ущерб

любви к Богу». Виновен ли сам пастырь в том, что его

«преследуют»? Всегда «отчасти виновен». 

«Поменьше сентиментальности в обращении, по!

меньше человекоугодничества, побольше молитвенного

настроения, пастырского мужества в отражении ненуж!

ных привязанностей, побольше силы воли в искорене!

нии злоупотреблений, – серьезнее будет к тебе, пастырь,

и отношение пасомых». Главный закон для пастыря: «го!

вори и советуй так, чтобы все направлять ко Господу»49.

Среди многих, всем известных примеров добрых пас!

тырей упомянем отца Александра Ильина50, которого по!

читали в свое время как «духовного преемника отца
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49 Арсений (Жадановский), еп. // Свете тихий. Жизнеописание и труды еп.
Арсения (Жадановского). М., 1996. Кн. 1. С. 171, 192, 193.

50 Ильин Александр Иванович (1895–1971), протоиерей. Родился
в деревне под С.!Петербургом в семье бывших крепостных крестьян
Тверской губ. Окончил СПбДС (1915) и один курс СПбДА; призван
в армию, окончил офицерскую школу, год воевал. Женился (1918),
рукоположен во иерея (1922), служил в Торжке. Арестован (1936),
осужден на 5 лет, повторно осужден на 10 лет; отбывал срок в Кара!
гандинском лагере, в Томск!Асинском и Севжелдорлаге (1936–
1942), освобожден досрочно. Находился в ссылке в Ухте и (с 1944) в
Аркадаке. После заключения до конца дней жил с супругой как брат
с сестрой. Поступил на заочное отделение ЛДА (1948), направлен
служить в г. Лугу Ленинградской епархии (1949); переведен в Новго!
род (1954) настоятелем городского собора и благочинным; назначен
(1957) епархиальным секретарем при еп. Сергии (Голубцове). Защи!
тил кандидатскую диссертацию (1958) на тему «Причащение Святых
Тайн в жизни православного человека». Выйдя за штат (1966),
о. Александр последние годы жизни провел в пос. Сиверская Ленин!
градской обл., где принимал многочисленных духовных чад. После
тяжелой болезни отошел в вечность в праздник Обрезания Господня



Иоанна Кронштадтского». Знавшие священника вспоми!

нают: «Рядом с ним никогда не было мироносиц – фанати!

чески преданных кликуш, облепляющих священника».

Около него оставались люди, которых он сам воспитал и

которым чужда была игра в «преподобничество». Между

прочим, «это свидетельство подлинности его внутренней

жизни и очень большой силы характера», что и отличает

пастырей, призванных к старческому служению, к тому,

чтобы спасать других «за счет собственной жертвы», ког!

да старец реальным образом «берет человека на себя»51.

Яркий пример в отношении пастырской трезвости и

строгости явил греческий подвижник Иероним (Апосто!

лидис) с острова Эгина. Если старец замечал у своих ду!

ховных детей чувство привязанности к нему, то спраши!

вал: «Когда ты молишься, я прихожу тебе на ум?» Под!

твердивший бывал немало удивлен услышанным: «Тогда

я твой величайший враг». Старец учил основам молит!

венной практики: «Если между тобой и Христом встает

кто!то другой, кто бы он ни был, ты должен тотчас его из!

гнать, ведь он пленяет твой ум, который должен быть не!

отрывно устремлен к Богу». Это слова действительно лю!

бящего отца. Старец Иероним славился своей снисходи!

тельностью, состраданием и утешительной мягкостью к

пастве, однако этим не умалялось другое его качество –

благодатная строгость. И к самому себе, и к тем, за кого

он отвечал перед Богом. 

Отец Иероним особенно настаивал на необходимости

избегать пустословия, о себе он говорил: «Уже сорок лет,
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(†14.01.1971). Трое суток перед кончиной о. Александр постился,
ничего не вкушая; в эти дни он особо тяжко страдал, – по свидетель!
ству близких, он «просил у Господа пострадать здесь, на земле, за
свои грехи и грехи духовных детей».

51 Горение ко Христу. М., 2001. С. 182.



как я стал клириком на Эгине, и за все это время я ни ра!

зу не садился есть за стол в гостях. Когда настаивают, я

могу выпить чашку кофе, но не более». В простых, до!

ступных выражениях давалось учение о молитве и аскезе.

Вот некоторые из его наставлений: «Дерзость и свобода в

обращении ослабляют бдительность человека, и посте!

пенно подкрадывается искушение»; «Когда вы чувствуе!

те, что может возникнуть искушение или соблазн, то, не

раздумывая, уходите подальше. Никогда не позволяйте

телесному возобладать над духовным. Будьте вниматель!

ны к своему уму: не допускайте, чтобы что!либо им овла!

дело и отвело от Бога. Если во время молитвы вы вспом!

ните меня или кого!нибудь другого, тотчас прогоняйте

это воспоминание, иначе этот человек станет величай!

шим вашим врагом»; «Люби весь мир, но не чрезмерно, а

во время молитвы изгоняй всех вон из ума, чтобы быть с

одним Богом. Будь внимателен к своим чувствам. Как в

доме мы закрываем окна и двери, так и в духовном нуж!

но беречь чувства, чтобы сохранить душевное благополу!

чие»; «Хорошо иметь друзей, но избегайте частых

встреч... Любите других, но разумно, не чрезмерно... Мы

всех должны любить и помогать им по силам, но наш ум

должен быть устремлен только к любви Божией. Не при!

вязывайтесь особенно к людям, поскольку они могут

проводить нас только до гроба... Нужно предать себя

исключительно Богу. Если будем сильно привязаны к

людям, то что оставим для Бога?»

Однажды келейница старца Иеронима мать Евпрак!

сия52 заплакала от радости, получив с Афона весточку о
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52 Евпраксия (Галанопулос), монахиня. В течение 47 лет была
келейницей и ученицей иеросхим. Иеронима Эгинского. Родная
сестра схимон. Арсения Пещерника, бывшего присным сподвижни!
ком старца Иосифа Исихаста. Племянником Евпраксии и Арсению



своем брате, которого не видела двадцать лет. Отец Иеро!

ним поговорил с ней строго: «Монахиня, успокойся!

Услышала имя брата, заволновалась и плачешь... Ты

должна плакать о Господе, Иисуса любить и от одного

Его имени приходить в умиление». Евпраксия недоуме!

вала: «Но разве, старче, я не люблю Христа? Все мы лю!

бим Христа. Но и брат есть брат. И какой брат! Не мир!

ской, а монах, подвижник. Разве мне нельзя любить сво!

его брата?» Старец повторил: «Монахиня, Иисуса нам

надо любить и Его одного иметь в сердцах и в мыслях,

чтобы, услышав имя Иисусово, мы начинали плакать, –

а не родителей, братьев, родных и друзей, что не прине!

сет нам никакой пользы. Господа Бога твоего люби и Ему
Единому поклоняйся 53». 

Отец Иероним рассказывал о своем старце, о выдаю!

щемся подвижнике мирянине Мисаиле, которому он од!

нажды написал в письме, что нигде не смог найти подоб!

ного ему наставника. Являя пример благодатной строго!

сти и истинного смирения, Мисаил ответил ему: «Воз!

любленное мое чадо... ты вздумал ввергнуть меня на дно

адово, но я представил пред собой все грехи мои и не по!

колебался. Если ты еще раз напишешь мне, что не нашел

другого такого человека, как я, то я больше не буду тебе

писать и не стану молиться о тебе и память о тебе изгла!

жу из сердца и ума моего»54.

Вновь и вновь священноначалие нашей Церкви вы!

нуждено обращаться к духовенству и напоминать про!

писные истины о том, что «священник и духовник – это
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приходится старец Харалампий Дионисиатский, один из 5 ближай!
ших учеников Иосифа Исихаста.

53 Ср.: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи (Мф. 4, 10).
54 Боцис П. Старец Иероним... М., 2003. С. 36, 40, 116, 119, 123, 124, 168, 179.



не равнозначные понятия». Но по!прежнему немало сре!

ди пастырей тех, кто «смешивают благодатный дар свя!

щенства, получаемый ими при рукоположении, с особым

харизматичеким даром духовничества, который никому

при рукоположении не дается». Тех, кто должен был бы

просвещать свою паству, приходится самих поучать в

том, что «духовничество, как благодатная способность

руководства», есть не некий профессиональный атрибут,

а «редкий личный дар от Бога. По особому Промыслу Бо!

жию он подается некоторым избранникам Божиим, чаще

всего за усиленные долгие подвиги молитвенного очище!

ния ума и сердца». 

Удостаиваются этого «немногие из подвижников, ко!

торые проходят трудный, поистине мученический, хотя и

бескровный путь непрестанной борьбы с помыслами и

достигают бесстрастия и чистоты». Некоторым их них

«Господь посылает дар видения тайников души другого

человека и указывает пути исправления, врачевания ду!

ховных недугов. Такие люди и становятся, по особому

для них откровению и повелению Божию, духовниками». 

Духовничество, старчество – есть плод великой стро!

гости к самому себе, плод высокой «аскетической и мо!

литвенной жизни». Не иначе как безумием объясняют!

ся те случаи, когда «священники и монахи, особенно

молодые, часто не имеющие достаточного жизненного

опыта» начинают «помышлять о себе как о старцах!

духовниках»55.
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55 Алексий II, патриарх. Обращение на епарх. собрании от 25.03.2003 // Ис!
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Душевное пастырство

Существуют особые виды искушений, характерные

для пастырского служения. Хотя этот вопрос касается

прежде всего самих служителей алтаря, приходится и

нам задумываться над ним, не с тем, разумеется, чтобы

назидать пастырей, но ради пользы пасомых. Во време!

на общего снижения духовности обостряется любая

проблема и понимание некоторых узких вопросов ста!

новится полезным для более широкого круга людей. От!

сюда внимание и к этой проблеме. Несовершенство со!

временных пастырей носит особый характер. Обуслов!

ленное исторически, как результат уничтожения в

ХХ веке пастырского сословия и разрыва в преемствен!

ности традиции, оно является всеохватывающим. Это

обстоятельство вынуждает пасомых к самообразованию

и повышенной бдительности, приходится быть внима!

тельнее к проблемам пастырства и учиться во многом

разбираться самим. 

Хорошо известно, что «пастырю полезнее всего воз!

действовать на окружающих не внешними мерами, а но!

шением внутри себя Царства Божия и теснейшим едине!

нием своим с Богом», что достигается не иначе как через

личный аскетический и молитвенный подвиг. Между

тем существует известный феномен пастыря душевного
типа, которого отличает стремление «привязать верую!

щих к своей личности с помощью возбуждения в них ре!

лигиозной сентиментальности». И это стремление часто

находит живой отклик со стороны паствы: «интеллиген!

ция, утратившая духовный вкус и живую связь с Церко!

вью, с охотой примыкает к самопрельщенным пасты!

рям». Импонирует то, что «они не требуют глубокого

смиренно!молитвенного подвига, постоянной самосо!
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бранности и духовной борьбы с собой». Сами же они

стараются предстать в роли «проповедников, аскетов и

ревнителей Церкви». Тщеславие пастыря может усугуб!

ляться на почве естественных дарований: «энергичной

воли, ума, дара речи, доброго сердца, подвижничества и

даже смирения». Искушение это грозит не только иере!

ям, но еще более – епископам. 

«Тщеславие обнаруживается у пастырей в походке,

тоне голоса, жестах, в обращении с людьми, в одежде, то

слишком изысканной, то намеренно небрежной, в иска!

нии наград, повышений». Внешностью священника,

жаждой «чего!то таинственного» и желанием кому!

нибудь подчиниться «чаще всего прельщаются слабые и

сентиментальные по природе женщины». Но «страстная

привязанность к личности нарочито выделяющегося па!

стыря» неизбежно «ведет к внутреннему ослаблению

веры и нравственности пасомых». 

Беда в том, что тщеславный пастырь присваивает се!

бе славу Божию и этим сам «препятствует благодати Бо!

жией действовать чрез него». Тщеславие приводит к

«подмене благодатного и духовного пастырства естест�
венным и душевным». Подмена Божьего человеческим

«страшна и опасна», от этого не бывает иных плодов,

кроме дурных. Сам этот внутренний мотив – «спасать

влиянием собственной личности и удержанием в своей

власти – уже глубоко греховен». Такое «хищение Божи!

ей славы пастырями душевного типа» не проходит да!

ром. На этой почве взрастает губительная страсть: «сла!

дость власти над душами». Вслед «за привязанностью к

своему кумиру верующие начинают мало!помалу осты!

вать к Богу и Церкви. Проповеди и домашние беседы

“дорогого батюшки” становятся им важнее молитвы»,

они ждут, когда будет «служить, исповедовать и прича!
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щать их “любимый наставник”». В приходе зарождается

дух сектантства, а далее – «вражда и ссоры из!за борьбы

неумеренных поклонников за степень близости к обожа!

емому священнику»56.

Пока «пастырь наслаждается наградами вроде набе!

дренников и митр, то этому можно снисходительно

улыбаться», но если «пробуждается жажда духовного вла!

ствования над паствой, то это уже симптом более опас!

ный», признак «духовного искривления». Подвержен!

ный такому недугу «священник хочет духовно господст!

вовать над душами, забывая, что он прежде всего должен

им соболезновать и призван к духовному рождению их к

новой жизни во Христе, к мистическому преображению.

Господство это может проявляться различно. 

Наиболее частая форма – это жажда добиться от пасо!

мых “подвига послушания”... Священник, в особенности

молодой, мнит себя “старцем” вверенных ему душ» и на!

чинает требовать от пасомого «полной отдачи себя во

власть пастыря». Встречаются и такие аномалии, как

стремление «зачислять» пасомых в духовные чада, навя!

зывать свое «духовное отцовство». В другом случае «мо!

лодой и неопытный, а лучше сказать, неумный пастырь

во что бы то ни стало хочет быть для своих пасомых “ав!

торитетом”... Наиболее веским доказательством в устах

такого обольщенного пастыря является аргумент: “Я вам

говорю как священник”... Приходилось слышать даже и

такое: “Я говорю вам как диакон”».

Существует еще так называемый «соблазн святости»,

который «может незаметно вовлечь пастыря в грех преле!

сти». Тут священник начинает приписывать себе то, что
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принадлежит действию Божественной благодати. «То,

что подается от Духа Утешителя во всяком таинстве и

священнодействии совершенно независимо от личных

дарований иерея, он начинает ставить в зависимость от

своих личных качеств: своей духовности, своей молит!

венности, своего подвига». Помрачение это не связано со

слабостью ума или невежеством: «это сдвиг больше пси!

хологический, чем рациональный». Священник прекрас!

но понимает, что освящающая сила принадлежит не ему,

но вот «возможность добиться большего освящающего

действия Святого Духа», так сказать усилить его, он уже

начинает приписывать своей молитве, «своим духовным

достоинствам». 

Этому очень способствуют «экзальтированные лично!

сти, которые находятся в окружении всякого пастыря, по

преимуществу восторженные дамы, не без значительной

доли истеричности и неврастении, которые должны в

своем духовном устремлении перед кем!то преклоняться,

кого!то “обожать”, кому!то “служить”». Русский церков!

ный быт выработал для таких кликушествующих особ не!

сколько коробящее, но иронически точное выражение:

«мироносицы». По существу, это проявление душевной

болезни – истерии: «повышенная экзальтация религиоз!

ного чувства, которая ищет для себя предмет обожания и

преклонения в священнике». И непременно находит в

любом пастыре, если он «хорошо говорит проповеди, кра!

сиво служит, хорошо поет или, что всего чаще и всего ху!

же, если он молод и красив. Каждое его слово ловится на

лету... каждый шаг и жест толкуется в особом смысле. 

Такой пастырь уже не может ошибаться, каждое его

слово – жемчужина мудрости... его молитвенность –

огонь пред Богом. Его молитве приписываются чудеса».

В приходе начинают распространяться специфические
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слухи: «наш!то батюшка себя не бережет», «запостился

совсем», «он молится ночи напролет». Постепенно «не!

опытный, а главное, неумный пастырь начинает подда!

ваться таким обольщениям и сам верить в свои мнимые

дарования, незаметно входить в роль “молитвенника”...

Уже не только в глазах этих благочестивых истеричек, но,

что хуже всего, и в своих собственных» он становится

«духовно одаренным, имеет особое дерзновение пред Бо!

гом... даже угадывает мысли». 

По меткому выражению митрополита Антония (Хра!

повицкого), такой пастырь начинает «кронштадтить».

Ради поддержания сложившейся у почитателей репута!

ции он «начинает вырабатывать свой стиль», точнее,

«стилизоваться под кого!то, кто ему в его болезненном

воображении представляется совершенным и духовным

пастырем: он заучивает особые позы, говорит проповеди

особенным стилем, служит неестественным голосом». 

Все подобные наклонности необходимо безотлага!

тельно и решительно пресекать. Если священник дейст!

вительно жертвенен в служении, усерден в несении поста

и молится сверх того, к чему обязывает служба, то это для

пастыря естественно, нормально, а промышлять этим,

как говорили святые отцы, постыдно и грешно. «Подвиг

есть подвиг только тогда, когда он скрыт от взоров лю!

дей; аскетизм, проявляемый на глазах у всех, теряет свою

ценность и пред Богом, и для самого аскета»57. 

* * *

Иной раз, размышляя о проблемах приходской жизни

и духовничества, о заниженном уровне духовных требо!
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ваний паствы, современные священники признаются и в

своей собственной беспомощности, в неготовности вес!

ти людей по пути духовного возрастания: в неспособнос!

ти преподать азы молитвенной практики, тем более – на!

ставить в деле очищения сердца умным трезвением.

В этом и состоит проблема, первостепенная по своей

важности, – трудно представить возможность роста на

пути к совершенству без понимания причин обоюдной

немощи духовенства и паствы.

Бывает, что от людей, едва приступивших к церков!

ной жизни, можно услышать: «Я так молюсь, я так много

чувствую, молитва уже сама творится у меня в душе». Это

бывает, но не потому, что человек стяжал умно!сердеч!

ную молитву, а потому, что он находится в состоянии ду�
шевного возбуждения, восторженности. Новое легко впе!

чатляет и сердцем воспринимается с особой горячнос!

тью. Со временем пришедший в Церковь включается в

жизнь приходской общины, и постепенно, в череде цер!

ковных будней, угасают первые эмоции, остывает сер!

дечное горение. Куда же и почему уходит ревность, при!

поднятость и ощущение своей «духовности»? 

Вначале, «обратившись к Богу от безбожной жизни,

пожертвовав какими!то страстями, оторвавшись от при!

вычной греховной жизни, человек совершил подвиг».

Это, естественно, дает свой плод – прилив энергии и

вдохновение. Затем, войдя в обыденную колею, «жизнь

перестала быть подвигом и стала бытом. Как только по!

двиг ушел из жизни, пропали и плоды». А ощутимое со!

действие благодати «возможно только тогда, когда чело!

век живет подвигом» – жертвой. И вот тут христианин

часто останавливается в неопределенности. Понятно, что

составляло раньше покаянный подвиг: преодоление яв!

ных тяжелых грехов, грубых пристрастий и привычек. Но
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теперь, когда жизнь внешне вполне благочестива, в чем

может заключаться подвиг? Это момент, когда от пасты!

рей зависит очень многое, здесь недостаточно привыч!

ных общих слов о «борьбе со страстями» и «добродете!

лях». Духовная жизнь сложна, трудна. И трудности име!

ются не только на фронтах внутренней брани, на пути

совершенствования молитвы и глубокого очищения

сердца. Трудно вообще жить по!христиански. 

Нелегко в полном согласии с заповедями Христа ре!

шать любые жизненные проблемы: справляться с рабо!

той, строить семью, отношения с людьми и вообще с

окружающим миром. Преодоление этих трудностей и ста!

новится внешним подвигом. «Всякий человек может жить

подвигом. Все то, что человеку очень трудно, даже пре!

восходит его силы, его естественные возможности, – это

и есть подвиг». Когда ясно, что не хватает собственных

сил, но, уповая на Божию помощь, устремляются навст!

речу трудностям – это и становится подвигом. Если «че!

ловек начинает жить таким подвигом веры и преодоления

самого себя», для него открываются новые рубежи58.

Но только необходимо помнить, что духовная жизнь

не вступает в свои права и не получает развития, если по!

двиг внешний не сопровождается внутренним – умным де!

ланием, сердечным трезвением, приводящим к истинной

чистоте – к исихии, то есть к тишине, царящей в уме и

сердце, когда умолкают страсти, тишине, позволяющей

расслышать глас Божий – глас хлада тонка 59. 

Однако в реальности слишком часто происходит под!

мена духовной жизни душевной, когда на самом деле

человек нуждается просто в душевном внимании, утеше!
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нии. Очень опасно строить на этом свои отношения со

священником, они «духовно бесплодны и вредны, они

означают прелесть». Многие люди «жить подвигом не

умеют и не хотят». За ними годы церковной жизни, но

перед ними нет истинно христианской цели. Нет стрем!

ления к стяжанию смирения, послушания, благодати бо!

гообщения. Вместо этого они «начинают требовать от

своего духовника, чтобы он их понимал, чтобы он уделял

им время, чтобы он их слушал, чтобы он с ними беседо!

вал без конца, чтобы он к ним как!то относился... 

Людей, по!настоящему желающих искать подвига ду!

ховной жизни, очень мало. Подавляющее большинство

ищет жизни душевной, душевного комфорта, душевных

отношений, жизни земной, а не небесной, не хочет осво!

бождаться от своих страстей, не хочет отказываться от

своей воли, не хочет ничем существенным жертвовать».

Но христианину необходим «переход от душевной жиз!

ни, от душевных отношений, от душевной любви к жиз!

ни духовной», непременно «должно происходить преоб!

ражение душевного в духовное». И священник призван в

этом помочь, этому послужить.

Со многими из христиан случается, что, «дойдя до

определенного рубикона», они «не хотят идти дальше».

Особенно это свойственно женщинам, «им нужна душев!

ность и больше ничего, и они начинают в этом коснеть».

Они не понимают того, что «силы духовные безгранич!

ны, ибо даются Богом, питаются благодатью Святого

Духа», тогда как «душевные силы священника ограниче!

ны» и слишком несовершенны. От духовника требуется

немало «мудрости, терпения, любви, подвига, чтобы не

оказаться в плену душевных отношений, чтобы никого

не прельстить, не обмануть, не потакать обману, но и не

оттолкнуть человека». 
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Но беда не только в немощи паствы. Многие из совре!

менных пастырей способны довести людей только до не!

которого уровня и останавливаются – дальше идти уже

не могут. А «уровень этот не такой уж высокий». Это все!

го лишь «начальная, предварительная работа», за кото!

рой должно последовать духовное восхождение, реальное

приближение ко Христу. Но этого!то и не видно. А ведь

«каждый христианин призван к святости», все пришед!

шие в Церковь должны бы «постепенно становиться

людьми духовными, праведными, святыми». 

Но этого не происходит. «Наша церковная жизнь и

пастырская работа ограничиваются каким!то весьма не!

высоким пределом, который оказывается для многих из

нас непреодолимым». До некоторой поры «мы с уверен!

ностью трудимся, что!то строим, устраиваем... А дальше? 

Мы не знаем, как дальше жить». Оказывается, что зна!

ющих как – уже практически нет. Есть некоторые стар!

цы, «которых, может быть, человека три на всю Россию

осталось». Но «обычные хорошие батюшки и духовники»

не знают, как вести дальше, выше. «Научить молитве ум!

ной они не умеют, потому что сами не молятся – им не!

когда. Они работают прорабами, и учителями, и еще не!

известно кем, но только не молятся. Они не умеют на!

учить побеждать страсти по!настоящему, до конца. Не

умеют научить жить присутствием Божиим, научить

жить по воле Божией, не умеют слышать волю Божию».

Господь не вменит нам в грех то, что мы не достигаем

той меры совершенства, какую стяжали подвижники

древности. Но, по сути, «от нас требуется то же самое, что

от них, – требуется подвиг... Когда прп. Серафим под!

визался в саровских лесах, он достиг совершенства,

высокой святости. А когда в тех же лесах сидели в лаге!

рях епископы и священники, они не достигали такой же
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прозорливости, чудотворений. Но подвиг их был не

меньшим». Если нашим пастырям недостает духовной

опытности, чтобы вести нас к совершенству, то Господь

силен Своей благодатью восполнить все недостающее.

Но когда? Когда «человек по!настоящему трудится, то

есть живет подвигом»60.
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Одинокие воины

Избранники благодати

В церковной жизни известны исключительные при!

меры, когда, несмотря на отсутствие опытного наставни!

ка, праведник, находясь под особым Божественным по!

кровительством, непосредственно водимый Господом, в

одиночестве держит верный путь и достигает вершин ду!

ховной зрелости. Его учителем становится сама благо!

дать. Но такой ученик должен обладать необычайной по

силе верой и изумительной простотой. Подобной участи

удостаивались редкие избранники. Это «дается по благо!

дати», как дано было Христовым апостолам «за горяч!

ность веры», когда посланный им Дух Утешитель «очис!

тил и усовершил ум их, действенно умертвил внутри них

ветхого, страстного человека и действенно оживотворил

в них нового, духовного человека»1. Мы знаем, что «в ис!

тории Церкви были такие подвижники, которые достига!

ли духовного преуспеяния без видимых руководителей».

Среди них свт. Василий Великий, преподобные Павел

Фивейский, Антоний Великий, Мария Египетская, Нил

Сорский и другие. Люди эти, как утверждает прп. Паисий

Молдавский, «чудесне, по особому смотрению Божию,

нарочне были позваны к такому житию, которое со!

вершенным и бесстрастным единым приличествует и

ангельския крепости требует»2. 
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Нельзя не вспомнить в этой связи имя Кронштадт!

ского пастыря, руководимого всю его жизнь самою бла!

годатью. Не имея ни старца, ни учителя, отец Иоанн

дерзновенно уповал на водительство свыше. В его днев!

никовых записях приоткрывается тайна этого сверхъес!

тественного ученичества, на которое подвигает поисти!

не «апостольская горячность веры». Мы видим, что

молодой священник, начиная пастырское служение, на!

ходит себе наставников на небе. «Как в монастырях но!

вички в духовной жизни избирают себе руководителями

опытных в ней старцев, так и ты, – обращается к самому

себе отец Иоанн, – новичок в ней, за неимением близ

тебя живых, опытных в духовных подвигах старцев, из!

бери переселившихся на небо и прославленных Церко!

вью святых мужей, например в особенности святителя

Николая. Ты грешник. Пусть посредником между тобою

и Богом будут всегда святые»3. И это свершилось. Но

такое вершится по молитве тех грешников, чья вера

бывает святой.

Не имел должного, постоянного руководства и в зна!

чительной мере образовывался под водительством благо!

дати прп. Паисий Молдавский, «получивший сердечную

благодатную молитву по особенному смотрению Божию,

а не общим порядком». «Он встречал множество совет!

ников и по советам всех слагал себя, и хотя не имел одно!

го окормителя, чем нанес себе, как сам сознается, боль!

шой вред», но все же «созрел в мужа совершенна». Так

свидетельствуют о преподобном наши святители Игна!

тий и Феофан, которые сами, насколько известно, вос!

питались тем же, далеко «не общим порядком».
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Без постоянного руководства и старческого окормле!

ния прошли свой тяжелый и опасный путь такие выдаю!

щиеся подвижники ХХ века, как прп. Силуан Афонский,

который «мог бы погибнуть в прелести, если бы не особая

милость Божия»4, и старец Иосиф Исихаст, преодолев!

ший множество трудностей и искушений из!за отсутст!

вия должного наставничества. Молодой Иосиф, так же

как отец Силуан, очень рано, в первые годы иночества,

сподобился необычайного посещения благодати и был

одарен непрестанной сердечной молитвой. Оба подвиж!

ника оплатили благодатный молитвенный дар дорогой

ценой, выдержав жесточайший многолетний подвиг не!

прерывной внутренней брани с диаволом. Спустя годы

одинокий воин, израненный и утомленный, но сполна

просвещенный благодатью, скорбно заметит: «Сущест!

вует великая нужда в опытном наставнике, чтобы, когда

отойдет благодать, его рука вела бы путника»5.

В наше время избранничеством благодати было отме!

чено старческое служение отца Николая Гурьянова. Как

полагают современники, «явление отца Николая можно

считать феноменом русской религиозной жизни конца

ХХ столетия». В этом убеждает «громадная, исключи!

тельная сила воздействия, которую он имел на всех при!

ходящих к нему, его уникальная духовная одаренность».

Но на своем пути он не встретил богомудрого старца, не

имел благодатного наставника, не был приобщен к тра!

диции через включенность в отлаженный монастырский

распорядок. Подвижнический путь отца Николая ока!

зался тем редчайшим исключением из общего правила,

которое нельзя предлагать в качестве образца для подра!
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жания. В его жизни нет «ни длительного пребывания в

обители, ни продолжительного окормления у опытного

духовника. Следовательно, те благодатные дары, кото!

рые он заключал в себе, образовались при непосредст!

венном Божием водительстве»6. 

Представить, какой ценой обретается и каким обра!

зом может происходить благодатное, сверхъестественное

обучение, позволяют некоторые источники. Вот, напри!

мер, как повествует об этом рукопись позапрошлого

века. «Один брат, услышав рассказ об умной молитве,

уязвился сердцем, помышляя о том, что бы ему сделать,

дабы и самому стяжать ее. Но поскольку он был не в си!

лах не только стяжать, но даже и уразуметь ее, – ведь

умная молитва трудна для понимания, и тем более для

стяжания, – то начал непрестанно просить Бога уведо!

мить его о том, как подвизаться в ней и как не впасть в

прелесть. Потому что те, кто в этой молитве следуют сво!

ему помыслу, не имея никакого Божественного изве!

щения, не могут не впасть в какую!либо диавольскую

прелесть, за исключением тех, кто чрезвычайно смирен!

номудр и при помощи Божественного просвещения из!

бегает сатанинских козней. Поэтому, говорю, брат с ве!

ликим смирением просил Бога об умной молитве. Ведь с

того часа, в который услышал о ней, он проявил очень

большое усердие к ее стяжанию». Наконец «Бог, видя же!

лание брата, послал ему во сне ангела», который истолко!

вал и даже «ясно и наглядно показал» все практические

тонкости внутреннего делания. «Ты видел, – говорит ан!

гел, – как я произношу молитву. Таким же образом тво!

ри ее и ты». Ангел приходил «и два, и три, и много раз».

Так, обучаясь у ангела в сновидениях, подвижник овла!
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дел умно!сердечным деланием, а со временем достиг вы!

соких степеней созерцательной молитвы7.

Рассказывают иной случай чудесного учительства, ког!

да некий брат, молясь, «пришел в созерцание» и «увидел

пред собою двух ангелов, несущих открытую книгу под на!

званием Добротолюбие. Ангелы пальцем указали брату то

место в книге, где говорится об умной молитве, что монах

должен при каждом вдохе медленно и очень чисто прогова!

ривать одну молитву. Брат, прочитав это изречение, снова

пришел в себя»8. Можно вспомнить, что повествует герой

«Откровенных рассказов странника» о явлении ему усоп!

шего старца: «Вижу во сне, будто я в келье покойного стар!

ца моего и он толкует Добротолюбие... Я, как будто держа в

руках мое Добротолюбие, начал отыскивать сказанное на!

ставление, но никак не мог вскоре найти оное. Старец сам

перевернул несколько листов, сказал: “Вот оно”... Все, что

старец говорил, я внимательно слушал и старался как мож!

но тверже и подробнее помнить»9. А вот каппадокийскому

крестьянину Мисаилу, самостоятельно обучавшемуся ум!

ному деланию, ангел явился наяву. Происходило это в 1890

году. Ангел в виде монаха повелел собрать благочестивых

односельчан: «Вечером приходите в подходящий и вмести!

тельный дом. Только не зови равнодушных людей. Там я

научу вас умной молитве». Монах!ангел стал наглядно обу!

чать собравшихся. «Так он провел всю ночь, и все опять по!

вторилось в другой и третий раз. К концу третьей ночи, как

только закончил молитву и посоветовал Мисаилу продол!

жать учить христиан, он пропал из виду»10. О старце, кото!
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рого некий подвижник «во сне видел и тот его укреплял»,

наставлял и исцелял, рассказывает в своих письмах Иосиф

Исихаст11. А в житиях святых можно найти и другие удиви!

тельные примеры благодатного наставничества.

Всё это случаи особенные, исключительные. Но если

мы проследим за судьбами прочих известных своим мо!

литвенным подвигом святых и выдающихся подвижни!

ков, то вынуждены будем признать:  путь каждого из них

был своего рода исключением, каждого Господь вел свое!

образно, не общим порядком. В той или иной мере все

они оказываются избранниками благодати. Это, конечно

же, не случайно – на то они и святые и именно поэтому

их подвиг, их жизненный путь открывается нам в назида!

ние. Но заметим, что тот идеал послушания своему руко!

водителю, о котором говорилось в предыдущей главе,

остается все же недосягаемым, а на практике почти все

отцы показывают нам реальные жизненные пути больше!

го или меньшего приближения к этому идеалу. И у каждо!

го это свой особенный путь, со своими поисками и ошиб!

ками, мучениями и находками, падениями и победами. 

Мы не найдем тут путей гладких, прямых, без шерохо!

ватостей и преткновений. Учтем еще и то, что все это лич!

ности выдающиеся, – о других жития не пишут, – а как

таковые они уже исключения из общего правила и путь

каждого из них – исключительный случай, не норма. Их

исключительность в необычной духовной одаренности,

способности проложить свой, особый путь и тем самым

дать урок и направить других. Их подвиг невозможно ко!

пировать буквально – он, как и предначертанный идеал

послушания, есть образ пути, путеводная наша звезда. 
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Средний путь

Есть особое свойство души – послушливость, кото!

рое позволяет человеку, проводя смиренное житие, ока!

зывать, через отсечение своей воли перед ближними, не!

лицемерное «услужение отцам и братиям». Это то, о чем

поучают духоносные наставники: «Не только старцу, но

и друг другу будем оказывать послушание»12. Это еще и

безропотное подчинение обстоятельствам, это благодар!

ность, с которой приемлются скорбные попущения.

Ропот потому так страшен, что, по какому поводу ни воз!

никал бы, всегда оказывается в основе своей богопротив!

лением, богоборчеством. Напротив, когда удается пре!

терпевать всякую скорбь с благодушием, то это добрый

признак облагодатствованного состояния – проявления

послушливости. И вот это благое качество души, как яв!

ствует из отеческих поучений, может заменять его обла!

дателю живого наставника. 

«Если вы будете послушливы, – наставляет миряни!

на прп. Силуан, – то вам не понадобится старец, а сама

Божия благодать будет вас научать всему. Когда же бу!

дет нужда неотложная в старце!наставнике, тогда, будь!

те уверены, Господь пошлет вам его»13. Последняя

мысль особенно важна. Старческое окормление, как

показывает опыт подвижников, может иметь характер

эпизодических встреч с личностями благодатными или

с людьми, способными дать нужный совет, указать на!

правление, вовремя предостеречь. Вот, например, как

иной раз устрояется Божия помощь тем, кто заслужил ее

и кто действительно нуждается в наставлении. «После

того, как подвижник хорошо узнает и увидит немощь
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человеческого естества и придет в глубину смирения»,

ему посылается помощь. «Бог подвигает опытного и вы!

страдавшего то же самое старца и искусного наставни!

ка, способного спасти душу, или скорее Сам Бог обита!

ет в нем и говорит через него и приводит его к встрече».

После того как подвижник будет наставлен и получит

«достаточно советов, способных спасти душу, они рас!

стаются»14. В промежутках, порой весьма длительных,

между такими благодатными встречами в качестве опо!

ры остается то, что отцами названо совет с единомыс�
ленными. Из этих элементов складывается образ по!

движнической жизни, известный под наименованием

среднего пути.

Сущность этого направления уясняется из высказы!

ваний самих отцов. «Правду говорят, что ныне нет на!

стоящих руководителей. Однако же с одним Писанием

и отеческими уроками оставаться не следует. Необходи!

мо вопрошение». Так заповедали отцы, так учил Нил

Сорский, так жил Паисий Молдавский и многие другие:

«два или три единомысленных пусть составят союз и

друг другом руководят или друг друга вопрошают, ведя

жизнь во взаимном послушании, со страхом Божиим и

молитвою в умеренной строгости аскетической»15.

«Чтобы избежать неправильностей, имей советника –

отца духовного или собеседника – брата единомыслен!

ного и поверяй им все случающееся при труде твоем»

молитвенном16. «Средний путь – это с одним или, бо!

лее, с двумя братиями житие. Как и Иоанн Лествичник

повелел... Ибо мы, новоначальные и неразумные, один
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от другого вразумляемся и укрепляемся, как писано:

Брат от брата помагаемь, яко град тверд 17, и имеем учи!

теля непрельщенного – Божественные Писания. Пото!

му нам видится удобным пребывание с одним или двумя

верными и единомысленными в деле Божием братьями,

дабы от Святых Писаний воле Божией научались и, ког!

да подаст кому!либо Бог большее разумение, брат брата

да назидал и друг другу мы помогали»18. 

«Древние святые отцы, которые собственным своим

опытом испытали разнообразно отшельническую

жизнь, все они признают, что житие для безмолвников

вдвоем или втроем полезнее есть жития одинокого. А по!

тому и советуют безмолвникам проводить житие вдвоем

или втроем, как более удобное и безопасное для спасе!

ния. Жития же в одиночестве, как более опасного, сове!

туют удаляться»19. Все эти принципы приложимы не

только к жизни пустынников, но и тех, кто подвизается

в миру без руководства опытных наставников. И тут со!

юз двух–трех единомысленных друзей дает надежную

основу среднему пути 20.

Обособленное жительство нескольких подвижников

имеет свои сложности. Во избежание излишней душев!

ной привязанности дается такой совет: «привязываю!

щийся к единодушным пусть старается еще теснее при!

вязать их и себя к Единому, связующему Своих союзом

любви чистой и свободной», точно так же как и «привя!
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17 Притч. 18, 19.
18 Нил Сорский, прп. // Ключ разумения. М.–Екатеринбург, 2003. С. 361, 363.
19 Иероним (Соломенцов), иеросхим. // Великая стража. М., 2001. Т. 1. С. 514.

20 Так и советует свт. Феофан Затворник двум подругам подви!
заться в миру: «друг друга слушать и друг друга остерегать». Он уве!
ряет, что для некоторых это наиболее подходящий путь, что таким
образом можно «вдвоем хорошо жить. Лучше, чем в монастыре». Фе�
офан Затворник, свт. Собр. писем: Из неопубликованного. С. 346.



зывающийся к месту земному пусть вспомнит изречение

апостола: Земля и земные дела сгорят 21»22. Одинокий во!

ин особенно уязвим, и надлежит об этом во всякое вре!

мя помнить. Постоянный риск сопряжен с неусыпным

вниманием и неослабным коварством противника, ко!

торый ведет «двойную войну» с теми, кто вынужден под!

визаться без наставников. Если человек берется за дело с

рвением и усердием, то враг начинает подталкивать впе�
ред, «помогая» ему в посте, выносливости, бдении и про!

чем. Под воздействием демонической силы может пре!

дельно снижаться аппетит, не ощущаться холод и ослаб!

ляться потребность во сне, так что легко переносится

любое бдение. Обманувшийся начинает думать, что стя!

жал благодать или уже достиг бесстрастия. 

За этим, конечно, следует великое падение23. Если че!

ловек подвизается с рассудительностью, избегая нера!

зумного, чрезмерного усердия, то враг отступает, выжи!

дая, когда он от усталости ослабеет, и тогда толкает на�
зад – тянет подвижника в нерадение, безразличие, лень,

дабы тот, все потеряв, пал бы бесовской жертвой. Эта

брань почти незаметно ведется против всех постоянно.

Имеющий надежного наставника бывает вполне защи!

щен, если добросовестно отсекает свою волю. Но тот,

кто один, обязан «остерегаться крайностей и идти по
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21 2 Пет. 3, 10.
22 Филарет Московский, свт. // Принадлежу всем вам. М., 2003. С. 118.

23 «Еретик может перейти через реку по поверхности воды, как
проходят по суше», говорит прп. Пахомий Великий, но то будет «при
помощи сатаны». Свт. Игнатий Кавказский рассказывает о некоем
иноке, который, стоя босыми ногами на раскаленных углях, «прочи!
тывал всю молитву Господню Отче наш», что совершалось, конечно,
«по действию бесовскому». Характерно то, чем он кончил: пришел в
совершенное умоисступление «и, кинувшись в разожженную печь
общественной бани, сгорел». Жития святых свт. Димитрия Ростовского. Май; 

Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. С. 223.



среднему пути. Не должен уклоняться ни вправо, ни вле!

во», дабы не пасть ни вперед, ни назад24.

Один из подходов, помогающий устоять при отсутст!

вии наставника, заключается в сосредоточении усилий

на подвиге самоукорения. Это делание, по мнению отцов,

само по себе может служить надежным руководителем.

Для этого необходимо «постоянно следить за тем, чтобы

обвинять себя, а не других», – настаивал прп. Серафим

(Романцов). А поскольку «все имеют скорби», то «они и

заменяют старцев, так как их попускает Господь, зная

сердце каждого»25. «Я ничего от вас не требую, – говорил

своим чадам епископ Варнава (Беляев), – ни неядения,

ни спанья на голых досках, ни длинных молитв, а только

укоряйте себя за все, всегда, на всяком месте». 

На этом пути «надо во всем всегда считать себя вино!

ватым, хотя бы на вас возводилась явная ложь. Надо

знать, что это от Бога за какой!то грех, сделанный, быть

может, много лет назад. Всегда себя укорять, смирять

так, чтобы на все, что о вас скажут, отвечать: “прости”.

Это самый быстрый путь к получению благодати, тогда

как другие очень долгие. На этом пути не нужно и руко!

водства, тогда как на других путях оно необходимо»26.

* * *

Нелегко одинокому воину устоять в брани. Все иску!

шения, треволнения и крушения, все страхи и скорби по!

стигают его потому, что не имеет он доброго и верного ру!

ководства. «Но, как уже много раз сказали, трудно найти
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24 Иосиф Афонский [Исихаст], старец. Изложение монашеского опыта.
ТСЛ, 1998. С. 303.

25 Серафим (Романцов), прп. // Глинская мозаика. М., 1997. С. 212.
26 Варнава (Беляев), еп. // Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповед!

ники и подвижники благочестия РПЦ ХХ столетия. Тверь, 1992. Кн. 1. С. 84.



сегодня дельного наставника»27. В этом отношении иноки

и миряне сравнялись. Подавляющее большинство хрис!

тиан принуждены обходиться без надлежащего руковод!

ства, а благодатное избранничество, когда Наставником

становится непосредственно Сам Господь, надо полагать,

не наш удел, ибо сказано: «имели глубочайшую сердеч!

ную молитву святой Андрей Юродивый и некоторые дру!

гие, весьма немногие миряне: это – исключение и вели!

чайшая редкость, которая никак не может служить прави!

лом для всех. Причисление себя к этим исключительным

личностям есть не что иное, как обольщение себя само!

мнением, скрытая прелесть прежде явной прелести»28. 

Мы призваны идти общим средним путем, труждаясь

и не унывая. Этот «общий порядок, принятый нами от

всех святых, состоит в добровольном подвиге даже до

крови, согласно речению святых: “Дай кровь и приими

дух”»29. Однако и на этом общем пути в определенной ме!

ре для всех доступно непосредственное водительство

благодати. Конечно, отсутствие учителя подвергает изве!

стному риску, конечно, для одинокого путника дорога

особенно трудна, извилиста и продолжительна, но отцы,

во!первых, не велят оставлять надежду на благодатное

руководство, ниспосылаемое свыше, во!вторых, не от!

вергают возможности достижения на этом пути совер!

шенной духовной зрелости.

Искренних искателей молитвы, вынужденных пола!

гаться на свой личный опыт, должно ободрять поучение

прп. Исаака Сирина. Кто желает постичь тайны созерца�
ния, говорит он, пусть идет деятельным путем и «последо!
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27 Иосиф Афонский [Исихаст], старец. Изложение монашеского опыта.
ТСЛ, 1998. С. 286, 292.

28 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 2. С. 259.
29 Иосиф Монах, схимон. Старец Иосиф Исихаст. ТСЛ, 2000. С. 245.



вательно проходит умное делание. И когда приступит к

этому самим делом, тогда сам собою познает сие и, конеч!

но, не потребует учителя. Ибо говорят: сиди в келье, и это

само по себе научит тебя всему»30. Подобные мысли встре!

чаются у многих отцов. «Сердечная молитва требует на!

ставника, – пишет прп. Амвросий Оптинский. – Впрочем,

кто сначала проходит правильно устную молитву, заклю!

чая ум в слова... а потом будет проходить правильно и ум!

ную молитву, со смирением держа внимание ума в персях,

то по времени и без наставника у некоторых умная молит!

ва сама переходит в сердечную»31. «У кого есть усердие мо!

литься, – читаем у свт. Феофана Затворника, – того нечего

учить, как усовершенствоваться в молитве. Самый труд мо!

литвенный, с терпением продолжаемый, доведет его и до

высших степеней молитвы»32. «Помни еще и то, – советует

схиигумен Иоанн (Алексеев), – что со старцем жить мож!

но до поры до времени, а как научился деланию молитвы

да блюдению помыслов, то зачем тебе и старец? Нельзя все

время быть ребенком, а с годами сам за все должен отве!

чать»33. «Никто не поможет и не изменит нас, – гласит за!

вет, оставленный глинскими старцами, – если не менять

себя самому»34. «Наш духовный рост, – по слову афонско!

го старца, – зависит от нас самих. Так же как и наше спасе!

ние. Никакой другой человек не может нас спасти»35.

Никакие учителя не помогут, и никакие наставления,

будь они услышаны или прочитаны, не возымеют силы,
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30 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1998. С. 322.
31 Амвросий Оптинский, прп. Собр. писем. М., 1995. Ч. 3. № 408.
32 Феофан Затворник, свт. Письма о духовной жизни. М., 1996. С. 169.
33 Иоанн (Алексеев), схиигум. // Большаков С. На высотах духа. М., 1995.

С. 51.
34 Серафим (Романцов), прп. // Глинская мозаика. М., 1997. С. 212.
35 Паисий Святогорец, схимон. // Раковалис А. Отец Паисий мне сказал...

М., 2003. С. 165.



пока не будут испытаны на узком пути собственного

опыта. «Никто не может обучиться молитве, – подтверж!

дает афонский пустынник, – не подвизаясь лично, не

приступив к умному деланию. Сколько бы ни говорили

другие, это только введение, которое лишь вызывает ду!

ховный аппетит»36. А бывают случаи, когда даже при ис!

кушенном старце у послушника, при недостатке опыта,

нет сил уразуметь учение. Тот же, кто обречен в одиноч!

ку идти на брань, пусть не оставляет надежду, пусть по!

мнит, что он не один в поле воин, «пусть просит об умной

молитве Бога, чтобы Он через какое!нибудь знамение

наставил его в том, как стяжать и сохранить в себе эту мо!

литву»37. Ради этого отцы молятся о себе и о нас: «Бог да

просветит нас, как нам шествовать, потому что иссякли

истинные руководители и каждый идет своим путем. Бог

да будет для всех нас незаблудным Путеводителем»38.

Хорошо известна общая отеческая установка: не дове�
рять самому себе, но, как истинные служители благодати,

отцы не держатся формально за букву закона. Здесь, как

и в иконописи, канон – это не мертвая схема, а руковод!

ство к живому творчеству. В жизни могут возникать ситу!

ации, когда нет возможности обратиться к кому!либо за

советом, и тогда не остается ничего иного, как, воззвав к

помощи свыше, полагаться на свой личный опыт, на

трезвое рассуждение. В подобных случаях благоразумное

доверие самому себе поощряется. Например, в таком

тонком деле, как различение духовной сердечной теплоты

от кровяной, советуется действовать самостоятельно: вся!

кий сам «может определить и различить теплоту. Это
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36 Иерофей (Влахос), митр. Одна ночь в пустыне Св. Горы. ТСЛ, 1997. С. 138.
37 Трезвенное созерцание. М., 2002. С. 52.
38 Ефрем Святогорец, архим. Жемчужины... ТСЛ, 2001. С. 25.



каждому следует сделать; постороннему тут нет дела и

места». И еще совет: «Сами смотрите, как быть с молит!

вою и отеческими уроками». И далее о руководстве: «На

первый раз есть у нас руководство в порядке церковном,

которое может указать всякий духовник. Так уж Бог

устроил, что никто не остается без должного руководства.

Дальнейшее руководство может дополниться чтением

святых отцов, собеседованием с единомысленными, а то

и собственным опытом. Из всего этого и составляется ру!

ководство, без которого никак нельзя обойтись в духов!

ной жизни». А вот строки, адресованные женщинам до!

мохозяйкам: «Посылаю вам пятый том Добротолюбия...

Что из сего к вам при житейских порядках приложимо,

сами увидите»39.

Отеческое учение говорит о самостоятельности и до!

верии себе в деле самопознания: «Смотри и рассуждай по

своей немощи: сколько можешь вместить. Каждому мера

и внутренний учитель – своя совесть»40. Своим подвигом

«каждый должен управлять... с большим благоразумием»,

тщательно «исследовав силы» свои41. «Для рассудитель!

ного делания отцы советуют точно соизмерять подвиги

со своими силами... а меру определять уже по себе»42. Так

что «сам усматривай и сообразуйся с условиями своей

жизни»43. «Читайте почаще писания святых отцов, они

вас просветят, и вы скоро сами увидите, что следует вам

делать»44. Даже в таком жизненно важном вопросе, как

выбор между белым священством и монашеством, святой
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39 Феофан Затворник, свт. Собр. писем. Вып. 1. № 188. Вып. 2. № 244.
Вып. 4. № 650; Собр. писем: Из неопубликованного. М., 2002. С. 463.  

40 Паисий Величковский, старец. Крины сельные. Киев, 1997. С. 14.
41 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1998. Т. 5. С. 268.
42 Лазарь [Абашидзе], архим. Таинство исповеди. М., 1995. С. 232.
43 Иоанн (Алексеев), схиигум. Загляни в свое сердце. С. 272.
44 Иероним (Соломенцов), иеросхим. // Великая стража. М., 2001. Т. 1. С. 638.



старец не дает прямого совета, предоставляя решать са!

мостоятельно: «Как думал, так и написал вам, а вы избе!

рите полезнейшее»45.

Жизнь по совету

Святитель Феофан Затворник

Отвечая на бесчисленные вопросы паствы, свт. Фео!

фан Затворник часто призывал христиан к рассудитель!

ной самостоятельности. «Без руководителя нельзя, – на!

писали вы. Руководитель – столб на дороге, а дорогу

проходить надо всякому самому и тоже смотреть под но!

ги и по сторонам. Старец Паисий (Величковский) всю

жизнь искал руководителя и не нашел. Но жил вдвоем!

втроем, и взаимным советом руководились». Так что «са�
ми смотрите, как быть с молитвою и отеческими урока!

ми»46. Именно на такой образ жизни – сподвижничество

с близкой по духу сестрой – благословляет святитель не!

кую мирскую особу: «Если ваша знакомая вам по душе,

помолитесь Господу, чтобы соединил вас в едином наме!

рении угождать Ему. Вдвоем хорошо жить. Лучше, чем в

монастыре. Друг друга слушать и друг друга остерегать.

Дай, Господи, вам сойтись». 

Но вопросы на эту, самую чувствительную тему не

прекращаются: где и как искать руководства? Как убе!

речься от лжепастыря? Как молиться и как спасаться,

когда нет мало!мальски серьезных наставников? Что же

делать простому мирянину? Все то же: «Иди, – советует

святитель, – к духовному отцу, одному, другому, третье!
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45 Амвросий Оптинский, прп. Собр. писем. М., 1995. Ч. 1. С. 171.
46 Феофан Затворник, свт. Собр. писем. Вып. 1. № 188.



му, – нападешь на такого, который успокоит тебя. Иной,

если не успел дойти до чего собственным опытом», то с

помощью книг разберется и чадам своим поможет47. 

В письмах к святителю встретим главный вопрос, вы!

ражающий чаяния большинства его корреспондентов:

«В деле умной молитвы надо иметь руководителя, где

взять его мирянину?» Ответ дается по существу: «Там

же – в миру: и между духовными отцами, и даже между

мирянами. То правда, что все реже и реже становятся ли!

ца, к которым можно было бы благонадежно обратиться

за советом о духовной жизни. Но они всегда есть и будут.

И желающий всегда находит их, по милости Божией»,

ведь «Бог особое имеет попечение о взыскивающих Его.

Возревнуй только – и найдешь все благопотребное около

себя». И подытоживает: «Так, стало быть, хотят или не

хотят миряне, а от умной молитвы нечем им отговорить!

ся. Пусть берутся за нее и учатся ей»48. 

«Вы прочитали брошюрку “Что потребно кающему!

ся” и увидели, как необходим руководитель старец. Но

там также изображено и каков он должен быть в истин!

ном своем значении. Вот тут!то и горе нам. У меня там

изображено, каковы были руководители и как относи!

лись к ним руководимые в оныя давния времена. Ныне

вы ни тех, ни других не найдете... Сознание необходимо!

сти руководителя – доброе сознание. В начале иночест!

ва – исстари – отец духовный заменял все, и обретший

его отлагал уже все заботы о себе и о своих делах: что при!

кажет отец, то и делал... И являлись следы совершенства

духовного. Ныне не найти руководителя... И опытных

мало, и те неполной опытностью опытны: один в одном,
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а другой в другом опытен. Недостаток руководства заме!

няет ныне молитва к Богу усердная, искание смиренное

(ищите, и обрящете 49), пождание и всматривание». 

Очень многие обращались к свт. Феофану с просьбой

стать для них наставником, взять на себя духовное руко!

водство. Ответ его оставался неизменным. «Меня хотели

вы избрать. Я никуда не гож по этой части. На это особый

дар. Не вздумайте приехать сюда в наш монастырь. Я ни!

кого не принимаю, не приму и вас. Труд будет напрас!

ный... Меня не считайте руководителем, и советом не бе!

русь никого руководить». Хотя от переписки святитель не

отказывается: «Когда спросишь, буду отвечать, сказы!

вать, что знаю, а чего не знаю, о том говорю: не знаю –

или предположение какое выражаю»50. Еще один ответ:

«Вашим руководителем и наставником и пастырем пере!

станьте меня называть. Ни для кого не берусь быть таким

лицом. А когда спрашивает кто, сказываю, что представ!

ляется мне подходящим»51. 

Иным вопрошающим святитель разъясняет: «Истин!

ным руководителем может быть только победивший

страсти и чрез бесстрастие соделавшийся сосудом Свято!

го Духа, научающего всему, или тот, кто прошел первую

степень и чрез внутренний крест и распятие восприял

Бога или воспринят Им и есть Им действуемый и води!

мый» – то есть прошедший деятельный период вплоть до

стяжания меры созерцателя. «Только такой может быть

назван опытным, не прелестным, искусным, надежным

руководителем». Человек же, к руководству неспособ!

ный, обязан немедленно и откровенно признавать это:

«добросовестный священник или духовник тотчас созна!
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ется – не могу брать этого на себя». Хотя на деле «очень

часто те лица носят только имена своего звания, а не си!

лу его; часто пастырь – тать есть прелазай инуде или волк

в овечьей одежде... и старец – старец только по сединам...

Потому всегда есть опасность попасть вместо истинного

руководителя на ложного и потерпеть потом вместо

пользы – вред, вместо спасения – гибель». 

Так «как же поступать в таком случае человеку, кото!

рый сознает нужду в руководстве и опасность крайнюю

оставаться без него», который страшится: «не потерпеть

бы вреда»? И свт. Феофан отвечает на все наши вопросы.

Он излагает учение, выверенное по опыту древних отцов,

которое остается и в наше время благонадежнейшим пу!

тем к спасению.

«Бойся оставаться без всякого руководства, взыщи

его, как первого блага». Для начала оставайся «под наре!

ченным отцом» – духовником своим. И положись всеце!

ло на попечение Промысла – «вся сила здесь в решитель!

ной преданности в волю Бога... Если кто истинно, всем

сердцем взыщет воли Божией, то Бог никогда не оставит

его, но всяким образом будет руководить по воле Своей». 

При отсутствии старца, когда не у кого испросить на!

ставления, остается одно: «никогда ни на что не решайся

вдруг, – сам ли рассудил что или вычитал, но жди, пока

установится, а между тем ищи совета и решения. Во вся!

кое время и во всяком месте можно найти людей, упраж!

няющихся в благочестии, ревнующих, ищущих Господа

и всегда более или менее опытных. Надлежит с ними вой!

ти в сношение братское и сообращение сердечное и по!

том всякое недоумение и сомнение поверять им. Один,

другой, третий как!нибудь разберут – поодиночке или

все вместе и решат. Как решат, так и поступи, и ты посту!

пишь не по своей воле и разуму. Все сделанное в преда!
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нии себя Богу не по своему разумению есть богоугодно и

спасительно». Если встретишь «единомысленного, при!

общись к нему искренне, не оставляя других, и живи с

ним душа в душу, Господа ради, во спасение». 

Когда нет наставника, которому полностью можно

предаться, то «мудрые люди советуют поступать так: если

есть что сомнительное и не имеем, кто бы решил, воззо!

ви к Богу о нужде своей и иди к тому или другому, благо!

говейному и уважаемому, и будь уверен, что Бог, все блю!

дущий и все содержащий, не пустит в прелесть, только

бы была болезненна нужда и крепко упование. 

Это касается частных случаев, но и вообще можно

оставаться при этом законе, ибо и вся наша жизнь сло!

жена из частных случаев. И составится таким образом

особенная жизнь, по совету». Это «преимущественно

приличный настоящему времени образ руководства. Че!

ловек, в предании себя Богу, вразумляется Писанием Бо!

жественным и отеческим, употребляет и свое рассужде!

ние, но ничего не решает сам, а творит все с совета и

вопрошения. Здесь руководитель – Бог и Писание, отре!

чение воли и разума в совете, сила же исходная – бого!

преданность, с болезненным, опасливым взыванием об

избавлении от прелести, заблуждения и ошибок».

Смиренным «Господь открывает тайны и уповающего

не постыжает», Он «младенца научит сказать, что тебе

нужно, – говорит святой Дорофей, – а если не веришь, то

и Пророк не упользует. Когда, напротив, кто спрашивает

и наперед уже желает и чает определенного решения, то

это уже прелестное правило действования». Если «спра!

шиваешь, пусть весы сердца стоят ровно, не склоняясь

ни на десно, ни на шуе, – и Господь управит». Из жития

старца Паисия Молдавского «видно, что он образовался

именно этим путем. Множество советников встречал и
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по советам всех слагал себя», не имея «одного окормите!

ля», и так «образовался в одном духе и созрел в мужа со!

вершенна». А «исходным его началом, во всю жизнь, бы!

ло болезненное припадание к Богу. Оно и наставляло его,

и единило дух его при всем разнообразии». Это особый

способ руководства и самовоспитания: «посредством со!

беседования или вопрошения не одного, а многих по!

движников». И способ этот не новый – древнейший, су!

щий от первых времен христианского подвига. «Так

прп. Антоний Великий ходил по всем и добродетели всех

их усвоял себе. Так свт. Василий Великий обтек Египет,

Палестину, Сирию, вопрошая и советуясь со святыми в

то время отцами, и таким образом и сам себя образовал,

и составил систему подвижнической жизни, которую

осуществил в своих монастырях и пастве, которою руко!

водствуемся доселе и мы. У прп. Кассиана Римлянина

составлена из этого целая книга совещаний; то же делали

Софроний и Иоанн, составившие свой Лимонарь». 

Еще «припомните двух монахов, живших во времена

Макария Великого, во взаимном союзе, взаимноруко!

водствовании и укреплении, – до какой они достигли ме!

ры совершенства!» Да и прп. Нил Сорский странствовал

по Востоку, научаясь внутреннему подвижничеству. Ста!

рец Паисий, «искав окормителя с болезненной молитвой

к Богу, скитался там и сям: и у нас, и в Молдавии, и в Ва!

лахии, и на Афоне – и все не находил... Чем же он кон!

чил? Не обретши, – говорит, – умыслих царским путем
житие свое проходити, с единым единодушным и едино!

мысленным братом, вместо отца; Бога имети себе настав!

ника, и учение святых отец, и повинутися друг другу».

«Такой путь благословлен всеми отцами». Правило

это идет не только к монашеству, но и к жизни мирской,

а «по настоящему ходу дела и состоянию нашему долж!
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но быть признано единственно верным». Это и есть

«ныне лучший, благонадежнейший способ руководст(
вования!.. Жизнь в преданности в волю Божию, по

Божественным и отеческим Писаниям, с совета и во!

прошения единомысленных. По милости Божией она

может и должна быть благоуспешна, ибо содержит все

условия усовершенствования, отсечения своей воли и

разумения»52.

Бог дважды не судит

«Трудно жить без старца, – с грустью замечает

прп. Силуан Афонский, вполне испытавший на себе эти

трудности. – Неопытная душа не разумеет воли Божией,

и много скорбей перенесет она, прежде чем научится сми!

рению». А самоволие и самочиние бывает наказуемо Са!

мим Господом. Потому «надо волю Божию узнавать через

игумена, а не самому настаивать на чем!либо». Это убеж!

дение выстрадано на опыте и ошибках подвижнической

жизни. «При отсутствии личного руководства нельзя пре!

небрегать советом настоятелей, духовников или старцев,

под началом которых мы оказались по воле Промысла».

Через них действует Бог и ведет нас. «Кто хочет непре!

станно молиться, тот да будет во всем воздержан и послу!

шен старцу, которому служит. Он должен чисто испове!

доваться и помышлять, что и духовником его, и старцем

управляет Господь благодатью Своею, тогда не будет у не!

го плохих мыслей против них. Такого человека за его свя!

тое послушание будут учить благие мысли от благодати, и

он будет преуспевать во смирении Христовом. 
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Если же подумает: мне нет нужды советоваться с кем!

нибудь – и оставит послушание», то «не только не преус!

пеет, но и потеряет молитву». В новоначалии, когда еще

незнакомо действие благодати, конечно, «нужен руково!

дитель», потому что «душа имеет великую брань с врагами

и не может разобраться» сама, «если враг принесет ей

свою сладость». Различить обман «может только опытом

вкусивший благодати», он «по вкусу распознает» ее.

«Кто без руководителя хочет заниматься молитвой и в

гордости подумает, что он может по книгам научиться, и

не будет ходить к старцу, тот уже наполовину в прелести.

Смиренному же поможет Господь, – и если нет опытно!

го наставника и он будет ходить к духовнику, какой есть,

то за смирение покроет его Господь. Помышляй, что в

духовнике живет Святой Дух, и духовник тебе скажет, что

должно. Но если ты подумаешь, что духовник живет не!

радиво и как может в нем жить Святой Дух, то за такую

мысль ты сильно пострадаешь». Многое зависит от чис!

тоты исповеди: «если человек не все говорит духовнику,

то его дорога кривая и не ведет к спасению». Тот, «кто хо!

чет непрестанно молиться, должен быть мужественным и

мудрым и во всем спрашивать духовного отца. И если ду!

ховник сам не проходил опытом молитву, то все равно

спроси, и за твое смирение Господь помилует тебя и

сохранит от всякой неправды; а если ты подумаешь, что

духовник неопытен, что он в суете, буду я сам руково!

диться по книгам, то ты на опасном пути и не далек от

прелести». Именно «так враг и обманывает подвижни!

ков, чтобы не было молитвенников, а Дух Святой умуд!

ряет душу, когда мы слушаем советы наших пастырей». 

Не забудем, что на исповеди «в таинстве действует

благодать Святого Духа, которая и спасает нас». А «в пре!

лесть мы попадаем, когда думаем, что мы умнее и опыт!
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нее других, и даже духовника». Если «нет добрых настав!

ников, то должно предаться воле Божией во смирении, и

тогда Господь Своею благодатью будет умудрять». Ныне и

в самом деле «мало старцев, которые знают любовь Госпо!

да к нам и знают борьбу с врагами и что побеждать их

должно Христовым смирением». Приходится многому

учиться самим. Господь же любит того, кто подвизается, и

Сам с радостью «дает ему дары Святого Духа, – но пока ду!

ша научится хранить благодать, то много намучается»53.

Вникая в поучения отдельных святых и подвижников,

мы должны умудряться держать в сознании отеческое

учение в его целокупности. При всей справедливости на!

ставлений прп. Силуана их надо рассудительно совме!

щать с призывами отцов к осторожности. При всем ис!

креннем смирении и доверии к духовникам нельзя пре!

небречь заветом Писания и советом святых: Не открывай
всякому человеку твоего сердца 54; «Не открывай совести

твоей тому, к кому не извещается сердце твое»55.

«Как много пострадал я, что не имел наставника вер!

ного», – приоткрывает отец Софроний (Сахаров) еще од!

ну грань проблемы. Он вспоминает о временах, предше!

ствовавших встрече со старцем Силуаном, когда еще не

обрел желанного руководства – наставника «такого, ко!

торый смог бы держать меня в своих руках, удовлетворяя

в некоторой мере моим запросам душевным или умствен!

ным. Я подчинялся до крайнего отречения от всего свое!

го, несмотря на то, что слышал и видел от своего настав!

ника вещи слишком простые и элементарные, могущие
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удовлетворить только человека малограмотного и медлен!

но!мыслящего. Приходилось зарывать себя в землю, сми!

ряться, быть может, до нелепости. Когда же помышлял о

более высоком, то приходилось действовать, основываясь

на своих догадках, и, знаете ли, сколько раз я претыкал!

ся... и иногда страшно, почти смертельно»56.

Перед нами письмо к мирянину, которое отец Софро!

ний писал «по повелению старца Силуана». Здесь указа!

ние пути для тех, кто не имеет наставника, старца. Отсут!

ствие личного руководителя восполняется смиренным

подчинением и послушанием тем начальствующим и

ближним, которых каждому посылает Господь. Речь

вновь идет о таком свойстве души, как послушливость. 

Есть закон, по которому «Бог дважды не судит. Если

вы делаете за послушание какое!либо дело со всей добро!

совестностью, то вы свободны от ответа пред Богом. От!

вечает давший вам приказание, так что совесть ваша все

время пребывает мирной». Эта мирность служит крите!

рием: если дело действительно совершается «за послуша!

ние, а не по пристрастию», то оно «не разоряет душевно!

го мира, а созидает его». Быть в послушании, «отсекать

свою волю пред другим» – означает сложить с себя груз

озабоченности и беспокойства. «Следуя указанным пу!

тем, вы увидите, что в старце у вас не будет той потребно!

сти. Вы как бы сами себе сделаете старца из владыки57 и

собратий своих». Поможет еще и «беседа с единодуш!

ным, ищущим спасения». При таком образе действий от!

сутствие старца восполняется по двум направлениям.

Ведь старец нужен, во!первых, для того, чтобы «отсекать
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в послушнике!ученике всякое проявление личной гре!

ховной, плотской воли, направляя ее согласно с волею

Божией». Во!вторых, старец «окормлением, то есть свои!

ми наставлениями, возводит ученика от низших ступе!

ней на более высокие. Дает ему делания, соответствую!

щие его духовному возрасту и силам». Таким образом, в

нашем случае: «первое заменяется отсечением своей во!

ли пред владыкой и собратьями; второе – чтением свято!

отеческих аскетических творений». 

Конечно, все это «не может заменить вполне старца

идеального, совершенного», но такового, «однако, все!

гда, во все времена было нелегко найти. Кроме того, со!

временные послушники (самочинные, самонадеянные,

умные, нетерпеливые, всезнающие) и не способны жить

под старцем настоящим». Для тех же, кто истинно послу�
шлив, существует духовный закон, по которому Господь

нисходит к неложно подвизающимся: когда «накопятся

недоумения и трудности такие, что человек становится

совершенно в тупик, то, если он по устроению сердца и

по подготовке своей окажется способным, Господь пош!

лет ему такого человека – старца или собеседника, кото!

рый поможет ему и выведет на дорогу»58. 

Разумеется, в любом служителе Церкви мы найдем

какие!то недостатки – кто же совершенен из людей? – но

дело в том, что «само доверие христиан к священнослужи!

телям послужит источником вдохновения для последних

сказать истинное слово. Мы знаем от Самого Господа, что

на Моисеевом седалище восседали лица недостойные59, и

все же Христос говорил народу, чтобы они слушались
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58 Софроний (Сахаров), архим. Подвиг богопознания. Essex; М., 2002.
С. 287–289.

59 Ср.: На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи (Мф. 23, 2).



своих пастырей, соблюдали повелеваемое ими», только

при этом «не подражая их образу жизни»60.

«Руководитель – столб на дороге», – писал некогда

свт. Феофан Затворник, поясняя, что «дорогу проходить

надо всякому самому». К этой же мысли, столетие спус!

тя, возвращает нас прп. Паисий Святогорец: «Наш духов!

ный рост зависит от нас самих. Так же как и наше спасе!

ние. Никакой другой человек не может нас спасти». Глав!

ная проблема новоначальных в том, что они не находят

подходящих руководителей. Действительно, говорит ста!

рец Паисий, «большинство из нас, к сожалению, стари!

ки, а не старцы». Но естественно, что и суждения у начи!

нающих «детские, потому они и ошибаются». 

Новоначальный, например, «приходит в умиление,

когда видит немощного монаха, потому что думает: он

большой подвижник. Или, если у него длинная седая бо!

рода, он кажется ему очень почтенным». На этом основа!

нии он «вверяет ему себя» и, конечно, «плывет не в ту

сторону». Поэтому, «спасшись от бурного моря житей!

ского и взяв курс к пристани, но не умея правильно рас!

суждать, он часто садится на дряхлый корабль и терпит

кораблекрушение или вверяет себя неопытному капита!

ну, который топит его в пучине морской». Некоторые

пастыри бывают «духовно больными». Например, те,

«которые изучают психологию, чтобы помогать душе» с

помощью человеческого искусства. «Подобные священ!

ники больны духовно» и не понимают, что помочь страж!

дущей душе ничто не может, кроме действия Божествен!

ной благодати. «Благодать Божия – это все», поэтому из

людей «душе может помочь только благодатный духов!

ник». Он знает великую ценность души человеческой и
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потому искренне сострадает ей. «Нет лучшего врача, чем

опытный духовник, который своей святостью вызывает к

себе доверие... исцеляя души и тела без лекарств – одной

лишь благодатью Божией – и обеспечивая им рай».

Имеется три главных требования, которым должен со!

ответствовать настоящий духовный целитель, три при!

знака, по которым надлежит искать доброго наставника,

три критерия для трезвой оценки того, кто находится пе!

ред нами. Они таковы: 1) Надо, «чтобы старец был духов!

ным человеком, имеющим добродетели, и более подвиж!

ником, чем учителем. Хорошо, если он стал капитаном из

юнг, так что не будет на чужих спинах испытывать мона!

шескую науку, которую выучил по книгам, или же от

природы имеет большую любовь с рассуждением, сочув!

ствует своим детям и не стремится послать их сразу же в

рай – по примеру Диоклетиана61. Старец должен быть

очень строгим только по отношению к себе, а по отноше!

нию к другим должен иметь большую любовь и великое

рассуждение, ибо если нет рассуждения, то и любовью он

причинит своим чадам зло, подобно Илию62, и тогда при!

дет гнев Божий и на него, и на его чад. Послушнику очень

полезно, если старец по возрасту старше его, по крайней

мере лет на двадцать», то есть годится ему в отцы. 

2) Надо, «чтобы старец жил простой жизнью, без забот

и излишних мирских попечений; чтобы совершенно не

искал своей собственной пользы (дабы быть духовно сво!
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61 Диоклетиан (245–313), Римский император (284–305), при ко!
тором велись наиболее жестокие гонения на христиан и прослави!
лось великое множество мучеников. Инициатор радикальных ре!
форм в социальной и административно!государственной области,
разделил Римскую империю (284) на Западную и Восточную.

62 Или ´́й, ветхозаветный первосвященник, попускавший своим
сыновьям творить беззакония и этим возбудивший гнев Божий про!
тив себя и всего израильского народа (см.: 1 Цар. 2).



бодным), а искал лишь пользы для души послушника и

пользы для Матери Церкви». 

3) Надо, «чтобы старец был другом безмолвия и мо!

литвы, чтобы мог и послушника связать с Богом через

молитву... перенести его ум и сердце из мира на небо...

Очень хорошо, если монастырь удален от мира, от исто!

рических мест и мирского шума. Даже самые почитае!

мые монастыри часто уклоняются от своей настоящей

цели и доходят до того, что превращаются в торговые за!

ведения»63.
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Пастырь и паства

Высокое лицо

«Что это за высокое лицо – священник! Постоянно у

него речь с Господом, и постоянно отвечает на его речь

Господь... Скажи мне, иерей, сознаешь ли ты все величие

и святость своего служения, порученного тебе Богом, и

стараешься ли быть достойным его?»1 А следом возника!

ет другой вопрос: «Кто же из пастырей, читающих подоб!

ные слова о себе великих отцов Церкви, не почувствует

собственного духовного убожества и своего несоответст!

вия пастырскому идеалу?»2

Жизнь вынуждает рядовых христиан задаваться нелег!

кими вопросами, связанными с личностью пастыря, с

проблемами духовничества. Это не безопасно, есть риск

невольно уклониться в осуждение духовных лиц. «Номо!

канон» в Правилах Четвертого и Седьмого Соборов воз!

вещает: «Аще же кто укорит священника, да запретится

лето едино... аще и священник простит ему согрешения».

Не только временное, но и полное отлучение и анафема

угрожает оскорбившему священный сан: «Яко не достоит

просту укорити священника, или бити, или поношати,

или клеветати, или обличати в лице, аще убо и истина

суть. Аще же постигнет сие сотворити, да проклянется
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1 Иоанн Кронштадтский, прав. // Вениамин (Милов), еп. Пастырское бого!
словие с аскетикой. М., 2002. С. 121.

2 Вениамин (Милов), еп. // Там же. С. 123.



мирский, да отмещется из Церкве, разлучен бо есть от

Святыя Троицы и послан будет во Иудино место»3. 

О тяжести такого греха напоминают нам наши стар!

цы. «Мы, все почти поголовно безграмотные или полу!

грамотные в вопросах вероучения, правил церковных,

церковного Устава, ни за что не отвечающие перед Гос!

подом, кроме спасения своей души, – не имея ни малей!

шего морального права, – привыкли постоянно осуж!

дать священнослужителей и добрались в своем осужде!

нии уже до иерархов церковных и даже до патриарха.

Кайтесь! Таковые есть неразумные дети церковные и по

положению своему в Церкви, как пасомые, и по своему

духовному разуму, не имеющие ни малейшего понятия о

глубине трудностей и величайшей ответственности пе!

ред Богом тех, коим Господь вручил пасти овцы Своя. 

Наша святая обязанность от всего сердца помогать

им своей молитвой, а не кидать в них камнями осужде!

ния. И без вас найдутся толпы людей, желающих побить

служителей Христовой Церкви камнями. Господи, про!

сти нас, грешных! Мы ругаем, осуждаем тех, кого и без

нас презирает и ненавидит неверующий мир, повторяем

грех Хама, не покрывшего наготу своего отца, – это в

том случае, когда осуждаем священнослужителей за

обычные человеческие слабости и недостатки, причем

осуждаем с невероятным пристрастием, как будто свя!

щенник по природе своей телесной не такой же человек,

как и мы все». 

Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Если оскорбление,

причиненное слугам земного царя, навлекает великое

наказание на оскорбителей, то какому наказанию под!

вергнутся те христиане, которые не только не уважают,
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но даже оскорбляют служителей Царя Небесного!» Там,

«где нет уважения к священному сану, там нет уважения

к религии. Безнравственные люди всех времен ни о чем

так не заботились, как ослабить клеветами и злословием

уважение к священному сану. Вот кому мы способству!

ем, осуждая и злословя служителей Церкви!»4

Случается, что мы «недовольны своим священником.

Действительно, прискорбно, что тот, кто должен уте!

шать, огорчает». Но если проявить милосердие и удер!

жаться от осуждения, то «представьте, как велика будет

слава ваша в Царстве Божием, если вы, мирянин, будете

милосерднее священника!» Можно припомнить, как от!

вечал Н. В. Гоголь, когда подвергся нападкам Белинско!

го за благоговейное отношение к священству: «И я знаю

немало дурных священников и мог бы рассказать вам о

них немало смешных историй. Но я встречал и таких, пе!

ред святостью жизни которых преклоняюсь... Я пою

гимн не тому духовенству, которое посрамило нашу Цер!

ковь, а тому, которое возвысило ее... которое своим муче!

ничеством запечатлело истину каждого слова Христа»5.

Вспоминают, как священноисповедник Лука Крымский

говорил в проповеди, после которой в очередной раз был

арестован: «Братья и сестры... всем вам я говорю: никог!

да не осуждайте духовенство. Лучше осудить весь мир,

чем одно духовное лицо»6.

«Великое лицо – иерей, служитель у Престола Божия.

Кто оскорбляет его, тот оскорбляет Духа Святого, живу!

щего в нем... Всегда надо помнить, что духовник совер!
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С. 427, 428.
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шает служение свое в Духе Святом, и потому должно бла!

гоговеть пред ним... Наши духовные пастыри страдают за

нас, хотя мы часто не видим их страданий. И чем больше

любовь пастыря, тем больше ему страданий; и мы, овцы,

должны понимать это и любить и почитать своих пасты!

рей... которые носят в себе столь великую благодать, что

если бы люди могли видеть славу этой благодати, то весь

мир удивился бы ей, но Господь скрыл ее, чтобы служи!

тели Его не возгордились, но спасались во смирении... 

Если бы люди видели, в какой славе служит священ!

ник, то упали бы от этого видения; и если бы сам священ!

ник видел себя, в какой небесной славе стоит он, совер!

шая свое служение, то стал бы великим подвижником,

чтобы ничем не оскорбить живущую в нем благодать

Святого Духа... Если бы люди помнили это, то любили бы

пастырей до великой любви и радовались бы душою при

виде пастыря. Кто носит в себе благодать Святого Духа,

тот знает, о чем я говорю»7. 

В чем же высшее достоинство иерея, каков он, верный

служитель Христов? Господь указывает нам на Себя: Аз
есмь Пастырь добрый – и тут же раскрывает, в чем сущ!

ность сей доброты, отличающей пастыря истинного: пас�
тырь добрый душу свою полагает за овцы, приходит он,

чтобы послужить и отдать душу за многих 8. «Истинный

пастырь есть тот, кто может погибших овец взыскать и

исправить своим незлобием, тщанием и молитвою...

Истинный учитель тот, кто непосредственно принял от

Бога книгу духовного разума, начертанную в уме перстом

Божиим». Посему, пастырь, «наставляя низших, сам

учись сначала свыше... ибо земное не может исцелить
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земных»9. Очень возвышенно об исключительности тре!

бований, предъявляемых служителю алтаря, говорит

Григорий Богослов. По мысли святителя, «пастырь дол!

жен быть небесным, то есть не быть причастным ко грехам

мира и не быть плененным земными благами. Пастырь

должен быть святым, но это означает не какую!то псев!

додуховную стилизацию... а подлинную духовность, то

есть стремление к усыновлению Богом, к одухотворению

себя, к обожению себя и других как высшему идеалу пра!

вославной аскетики. Пастырь должен быть милостив и

сострадателен, что означает не сентиментальность, а

способность усваивать себе чужие радости, грехи, скорби

и страдания. Пастырь должен быть преподобным, то есть

уподобляться Христу, Который есть совершенный идеал

Доброго Пастыря. Пастырь должен быть молитвенным,

то есть любящим молитвенный подвиг во всех его прояв!

лениях, а именно молитву келейную, умную Иисусову,

храмовую, а особенно служение Божественной литургии. 

Священник без молитвы, не умеющий молиться, не

стяжавший молитвенности, не полюбивший богослуже!

ния... есть противоречие самому себе и бесплодный

чиновник духовного ведомства». Священник обязан

«стяжать эту молитвенную стихию». Другая его обязан!

ность – собственный духовный рост, ради чего, вслед за

изучением Писания, необходимо изучение «святоотечес!

кой литературы, главным образом аскетической – писан!

ной не от кабинетного рассуждения, а от опыта долголет!

ней пустыннической и монастырской жизни»10.

По жизненному опыту всякому известно, что «некото!

рые священнослужители являются весьма недостойными
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пастырями», но факт этот отнюдь не порочит самое свя!

щенство. Свт. Феофан Затворник по этому поводу гово!

рил в своих письмах, что «если бы благодать всегда иска!

ла только достойных пастырей, то люди оставались бы

без Крещения и лишались вечного спасения»11. 

Свт. Иоанн Златоуст рассуждает следующим образом:

«Не будем говорить худо о достоинстве пастыря... Он не!

хорош? Но скажи мне, что из того? И хороший разве сам

сообщает тебе великие блага? Нет... Бог действовал и

чрез волов при кивоте12. Разве жизнь священника или до!

бродетель его может совершить что!нибудь подобное?»

Но если ты осуждаешь священника, «то презираешь не

его, а рукоположившего его Бога... Что же, скажешь, не!

ужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных?.. Чрез

всех Сам Он действует, хотя бы они были и недостойны!

ми для спасения народа. Если Он говорил чрез ослицу и

Валаама, человека нечестивого13, то тем более чрез свя!

щенника. Чего не делает Бог для нашего спасения!.. Если

Он действовал чрез Иуду... то тем более будет действовать

чрез священников». Но, конечно, высота их служения

требует от них многого: «Священник должен иметь душу

чище самых лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял

его Дух Святый», чтобы удержать в себе благодать14.

Действительно, «встречаются иногда пастыри недо!

стойные, низкие. Но благодать Божия изливается и чрез

них на верующих как дар милости по вере обращающих!

ся... Чтобы не подвергнуть риску спасение верующих,

Господь необходимое к спасению подает в таинствах по
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11 Феофан Затворник, свт. // Русская идеология. М., 2000. С. 186.
12 См.: 1 Цар. 6, 7–12.
13 См.: Чис. 22.
14 Иоанн Златоуст, свт. // Вениамин (Милов), еп. Пастырское богословие с

аскетикой. М., 2002. С. 94, 95.



Своему дару, не сообразуясь с пастырским достоинст!

вом». Однако роль пастыря в отношении молитвы и ру!

ководства, как и ответственность его, огромны: он «мо!

жет или содействовать влиянию благодати, или ему пре!

пятствовать, возгревать его или угашать. В этом смысле

пастырь или движет вперед спасение пасомых, или за!

держивает его»15.

* * *

Каким же должен быть поистине достойный иерей,

кто может почитаться таковым? Пространный ответ на!

ходим в старинной рукописи, где начертан образ идеаль!

ный, соотнесение с которым позволяет определить сте!

пень достоинства священнослужителя по мере удаленно!

сти его от идеала. Здесь повествуется о добродетелях,

которые позволят не умаляться, не прозябать, но возрас!

тать в стяжании благодати; в основание же всего постав!

ляется личный подвиг пастыря.

«Иерей, желающий неосужденно священнодейство!

вать, должен иметь неосужденное жительство, то есть

должен быть чистым и плотью, и духом. Мысль его долж!

на быть просвещена обильными слезами... Пусть различ!

ными подвигами наказывает свою плоть, доколе не будут

умерщвлены его злые страсти... Пусть священник ест

ровно столько, сколько нужно, чтобы жить... Иерей,

умертвивший свою собственную плоть и свои собствен!

ные страсти, всегда достоин священнодействовать... Свя!

щенник пусть постится на протяжении всей своей жизни

и никогда не прерывает поста. И пусть совершает не

только это, но еще пусть и его мысль и сердце непрерыв!
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но поучаются в умной и сердечной молитве... В сердце

иерея, чтобы угодить Христу, пусть непрестанно идет мо!

литва. Пост иерея, когда нет сердечной молитвы, не име!

ет той цены, какой он обладает вместе с молитвой». Это

единственное средство, которое «освобождает его от

страстей». И нет иного пути, «ибо пост иссушает страсти,

а молитва пожигает демонов, которые распаляют и воз!

буждают страсти». Кроме того, «если иерей всегда по!

стится и непрестанно молится умно, тогда во время свя!

щеннодействия он действительно чувствует в себе благо!

дать Божию». Каковы же признаки такого присутствия

благодати, заметно отличающие достойного служителя

алтаря? В час служения литургии «сердце его переполня!

ется слезами, которые выходят наружу. И тогда сей бла!

женный иерей уже в голос плачет о сладчайшем своем

Иисусе... он орошает слезами свою священническую

одежду... орошает святой Престол». Сколь высока духов!

ная мера того служителя, что почитается достойным
иереем, видно из следующего: литургисуя, «сей чистый и

непорочный иерей умным образом является весь светом

чистым и светом тихим... Иногда же видит себя на возду!

хе, на один!два локтя от земли, и так, подобно ангелу

Господню, совершает Божественную литургию»16.

Образ, данный здесь идеален, но не сказочен, а все!

таки реален. Это далеко не единственное признание

имевших вышеестественный опыт. Вот, например, сви!

детельство прп. Зосимы (Верховского), которому откры!

вал сокровенное о себе прп. Василий, старец из Белых

Берегов17. После кончины последнего отец Зосима пове!
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16 Трезвенное созерцание. М., 2002. С. 260–280.

17 Василий Глинский, Белобережский (Кишкин; 1745–1831),
преподобный; иеросхимонах. В Саровский мон!рь поступил в 7!лет!
нем возрасте, в 15 лет пострижен в мон!во. Был учеником свт. Тихо!



дал, что старец рассказывал ему, как при благодатной мо!

литве, по действию Святого Духа, «он чувствует в тот час

всего себя истаивающим и едва не разлучающимся ду!

шою от тела. Еще не утаил он, говоря, что во время вели!

кого действия молитвы весь бывает воскрилен он к Богу

и видит себя явственно приподнятым и стоящим на воз!

духе, примерно на локоть высотою от земли»18.

Устремление к идеалу вдохновляет тех, чьи требова!

ния к самим себе не знают снисхождений. Так, старец

Емилиан (Вафидис) говорит, что ни литургия, ни прича!

стие не принесут духовной пользы, «если не молишься

постоянно». Без бдения, поста и усердного самопонужде!

ния «молитва не принесет плода и не поднимется выше

головы», а ведь она «должна превзойти облака и небеса...

Если я не совершаю бдений помимо богослужебных, то

молюсь себе в осуждение. Если я не бодрствую, не соблю!

даю непрерывно поста, не усердствую, то молюсь себе в

осуждение»19. О старце Иерониме Эгинском рассказыва!

ют, что во время служения литургии он «останавливался

и долгое время не мог сдержать своих слез... Присутствие

Бога и ангелов было для него очевидным». Обращаясь к
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на Задонского и другом свт. Антония Воронежского. Несколько лет
провел на Афоне, затем подвизался в Нямце (1780) у прп. Паисия
(Величковского). Восстановитель и настоятель Белобережской
пуст., совершил постриг в мон!во (1801) Льва Наголкина (прп. Лев
Оптинский), привлек в свою обитель учеников прп. Паисия – стар!
цев Клеопу и Феодора. Старец способствовал духовному возрожде!
нию многих русских мон!рей. 10 лет (1816–1826) занимался восста!
новлением Глинской пуст., куда по его молитвам Господь привел на
игуменство прп. Филарета (Данилевского). Уйдя на покой, иеро!
схим. Василий вплоть до своей кончины проживал в Площанской
пуст. Старец оставил целую плеяду учеников. Причислен к лику
местночтимых святых УПЦ МП в Соборе Глинских старцев (2008).
Память 9/22.09.

18 Ключ разумения. М.–Екатеринбург, 2003. С. 284.
19 Эмилиан, архим. Богопознание... М., 2002. С. 107, 108.



собрату клирику, он наставлял: «Никогда не совершай ли!

тургию, прежде чем не помолишься хотя бы полчаса со

слезами. Ты должен прийти в умиление, прежде чем слу!

жить». И еще: «Никогда не думай о деньгах, они хуже ди!

авола. Нет для священников болезни ужаснее любостяжа!

ния». Сам отец Иероним рассказывал о простом сельском

священнике Иоанне из городка Гельвери в Каппадокии,

который имел семью и ежедневно трудился в поле. «Ког!

да он служил литургию, то всегда сильно плакал, вздыхал

и часто не мог сдержать рыданий... Когда же подходило

время освящения Честных Даров, его умиление возраста!

ло до предела. Клиросные по пять!шесть раз повторяли

пение “Тебе поем”, причем пели как можно более про!

тяжно, и слышали в алтаре долгие молитвы и вздохи свя!

щенника». Когда эти необычайные промедления начали

вызывать смущение, то отец Иоанн в простоте отвечал:

«Как же мне не затягивать? Это не от меня зависит. Как

только я начинаю читать молитву, Престол окружается

Божественным огнем, доходящим до двух!трех метров в

высоту. И я не могу приблизиться. Тогда я падаю на зем!

лю и молюсь, до тех пор пока Господь не удалит этот Бо!

жественный огонь или не разделит его надвое, и только

тогда я подхожу и продолжаю молитву». 

Этот священник был известен даром молитвы, «в его

церкви собиралось множество людей, на службу прихо!

дили христиане из соседних деревень, и были случаи,

когда собиралось более тысячи человек. Все чувствовали

умиление и плакали. Нередко после литургии можно бы!

ло видеть пол церкви влажным от слез»20.

«Где найти такого достойного иерея, который бы, по!

добно серафиму, горел духом, любовью, славословием,
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благодарением пред Господом?» – так вопрошал отец

Иоанн Кронштадтский, хорошо знавший ответ на свой

вопрос. «Священник, как ангел Господа Вседержителя,

должен быть выше всех страстей и возмущений духа, всех

пристрастий мирских или суетных страхов, наводимых от

бесов; он должен быть весь в Боге, Его одного любить и

бояться. Боязнь человеческая означает, что он не приле!

пился к Богу всецело... Сколь беспристрастен должен

быть священник к земным вещам!.. Священник должен

быть ангелом по возвышенности мыслей, по чистоте ду!

шевной и телесной, по горячности к Богу... Будь смел,

решителен на всякое добро, особенно на слова ласки,

нежности, участия, тем более на дела сострадания и вза!

имной помощи». Опытом познав, по какой молитве тво!

рит Господь чудеса исцелений, отец Иоанн обращается к

собратьям: «Молитва священника за людей имеет вели!

кую силу у Бога, если только священник от всего сердца,

с верою и любовью воссылает оную ко Господу. 

Дай Бог, чтобы было больше священников, молящих!

ся Богу горящим духом». Молитва «свято живущего свя!

щенника Божия может творить чудеса, как молитва про!

роков Моисея, Илии и других... Будь свят, чист, кроток,

смирен, милосерд, воздержан, трудолюбив, терпелив, и

твоя молитва всегда проникнет в небеса и будет услыша!

на и исполнена. Молись же всегда всем сердцем, а глав!

ное – чистым сердцем... Слова молитв, при службах и та!

инствах, читаемые с верою, благоговением, страхом

Божиим, спокойно... имеют несомненное и чудное свой!

ство вместе с душою оживотворять, укреплять и исцелять

и самое тело наше. Это дознано опытом». 

Но «что же делают многие из нас?.. Тяжкий грех, гово!

рю, потому что, совершая небрежно таинства, мы чрез то

кощунствуем... Если бы во время богослужения допустил
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бы кто!либо из нас, священнослужителей, одно мгновен!

ное пристрастие к какой!либо вещи или личности, – то

тотчас охладел бы к Богу, и к молитве, и к людям, за ко!

торых должен предстательствовать... Таково существо

всех пристрастий... Со священника взыщется строже,

чем с мирянина... Священник отнюдь не должен жить в

неге и особенно лелеять себя сном, приятными кушанья!

ми и питиями... Распять, непременно распять свое чре!

во!.. Думаешь ли ты, что твое чревоугодие, твое любостя!

жание не отзывается на пастве твоей?.. Да, если свет в па!

стыре помрачается, то он необходимо помрачается и в

пастве... Крепко ты стоишь в душевных доблестях – и

они тверды; стоишь на молитве и усердно молишься за

них – и они это чувствуют; укрепляешься духовно ты –

укрепляются и они; расслабляешься ты – расслабляются

и они. Господи, помилуй мя!»21

«Во время службы, – записывает отец Иоанн в дневни!

ке, – священник должен себе сказать: аще любве не имам,
ничтоже есмь...22 Когда священник расслабевает духом во

время богослужения... молится холодно, по привычке, без

сердечного участия, без искренней любви к пасомым и к

Богу, тогда предстоящих в храме одолевает Амалик духов!

ный, то есть дух злобы 23, развлекая силы воинов Иисуса

Христа, молящихся в храме, скверными, лукавыми и

хульными помыслами. Бдите, священницы Господни,

над собою во время богослужения... Иерее Божий! Знай и

помни, что молитва о духовных чадах твоих, о их спасе!

нии должна быть непременным твоим долгом... Но не

только в церкви молиться тебе об них должно, а и дома на
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22 Ср.: 1 Кор. 13, 2.
23 Ср.: Еф. 6, 12.



домашней молитве. Как тебе пасти словесных овец ис!

правно, если не будешь об них молиться – и в церкви и

дома?.. Священнику молиться только о себе – грешно.

Молитва о пастве везде должна за ним следовать»24.

По слову прп. Симеона Нового Богослова, тот будет

достойным пастырем, кто «стяжал такую любовь к Богу,

что, лишь только услышит одно имя Христа, тотчас на!

чинает гореть пламенем к Нему и проливать слезы, пла!

кать при этом и о братиях своих, почитая грехи других

собственными своими, а себя самого от всей души –

грешнейшим паче всех». Тот будет достоин принятия

священства, кто готов «с желанием живот свой положить

за братий, во исполнение заповеди Божией о любви к

ближнему25»26. Однако «люди с таким настроением ред!

ки». А ведь «только они способны горячо проповедовать,

понимать настроение собеседников и уметь давать им

нужные ответы»27.

Драгоценный опыт

В начале ХХ столетия зарождалась тенденция, став!

шая в наши дни печальной реальностью: «В последние

годы в наших Духовных академиях умножилось число

постригаемых в иночество... С заботой смотрим мы, ста!

рики, на быстрое прохождение таких юных, духовно не!

зрелых монахов по степеням священства: едва постригут,
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24 Иоанн Кронштадтский, прав. Творения. Дневник. М., 2003. Т. 2. С. 575,
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25 Ср.: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих (Ин. 15, 13).

26 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 2. С. 461, 462.
27 Вениамин (Милов), еп. Пастырское богословие с аскетикой. М., 2002.
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как монах становится еще на школьной скамье священ!

нослужителем. Где же опыт послушничества? Где опыт

отсечения своей воли, борьбы со своею самостью, не го!

ворю уже о борьбе с другими страстями? 

Едва кончил курс такой монах, как его назначают пре!

подавателем в семинарию или училище, – он еще не ви!

дал настоящего монашества, как становится в положение

наставника». Разумно было бы «студентов, желающих

иноческого жития, вовсе не постригать в бытность их

студентами, а по окончании курса посылать в благоуст!

роенные обители, где еще не угасло старчество, вроде

Оптиной, Глинской, Саровской или Зосимовой пустынь,

подчинять их там строгому укладу настоящей монашес!

кой жизни примерно года три и только тогда, когда стар!

цы признают их способными к монашеству, постригать и

посылать на послушание туда, куда найдет благопотреб!

ным церковная власть»28. 

Кандидат во епископы или пресвитеры, говорит апос!

тол Павел о причине, препятствующей хиротонии, не
должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не
подпал осуждению с диаволом 29. Запрет на рукоположение

неподготовленных кандидатов указан в 3!м правиле Лао!

дикийского Собора: «Недавно крещенных не подобает

производить в чин священнический»30. И дело здесь не

просто в возрасте, но прежде всего в зрелости духа: «от!

сутствие любви превышает все канонические препятст!

вия к священству»31. Нашей традиции была присуща

строгость принципов. Составляя в позапрошлом веке
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28 Никон (Рождественский), архиеп. Православие и грядущие судьбы Рос!
сии. М., 2000. С. 355, 356.

29 1 Тим. 3, 6.
30 Книга правил. М., 2009. С. 161.
31 Александр Шаргунов, прот. // Проповеди московских священников.

М., 2000. С. 107.



Устав Афонского Пантелеимонова монастыря, старец

Иероним (Соломенцов) заповедал: «В должность брат!

ского духовника, яко духовного врача, избирается в оби!

тели иеромонах лет довольно пожилых, трезвенного,

честного и богоугодного жития, к чтению книг Божест!

венных и отеческих рачительный и в духовной жизни

испытанный. С должностью духовника и должность на!

ставника, то есть старца, соединяется неотдельно (Кар!

фагенского Собора правила 6 и 43)»32. 

«Когда я поступил в монастырь Святого Пантелеимо!

на на Афоне, – вспоминал прп. Софроний (Сахаров), –

старые монахи смотрели как на безумного на того, кто,

прожив в монастыре менее десяти лет, уже говорил о ду!

ховных вещах... Старчество – как пророчество: оно не

подлежит административному действию иерархии. Ста!

рец – это человек, со страхом проживший много лет в за!

поведях Божиих: он может говорить другим, как он пони!

мает... А те, которые недавно начали ощущать благодать

Божию, должны быть очень осторожными до тех пор, по!

ка не пройдут долину смерти 33 – испытаний, искушений.

Тогда они приобретают силу суждения. Иначе они повто!

ряют слова, не зная их настоящего содержания... 

И сколько бы они ни читали Исаака Сирина, Ефрема

Сирина, Симеона Нового Богослова, Григория Паламу –

все равно они не познают того, что дается за послушание:

чистая молитва, свободная от всех страстей греховных.

Ни одна академия не дает этого своим ученикам... Мно!

гие святые пережили это, но особенно Симеон Новый

Богослов в этом отношении является примером. Ему до

монашества было дано узреть нетварный свет... Конечно,
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32 Великая стража. М., 2001. Т. 1. С. 577.
33 Ср.: Пс. 22, 4.



читайте книги, получайте образование! Но самое боль!

шое дело в монашестве – через послушание предаться на

волю Божию. Тогда Господь дает то, чего не познают ни!

какие академики, – чистую молитву»34.

«Те священнослужители, которые в молодом возрасте

занимают какие!то руководящие церковные должности,

себе вредят... Даже если у них есть необходимые для их

должности качества». Вместо этого, «не растрачивая себя

понапрасну, а занимаясь работой над самими собой, не!

которые из них составили бы впоследствии великий ду!

ховный капитал Церкви... Я очень огорчаюсь, слыша, что

молодые священники сидят в начальнических креслах...

Однако сплошь и рядом настоятелями храмов становятся

не опытные батюшки, способные духовно работать над

своей паствой, а молодые иереи... Зло в том, что моло!

дые, не совершив предварительно духовной работы над

самими собой, взваливают на свои плечи ответствен!

ность за других. Не стяжав еще духовного богатства, они

занимают место, которое обязывает раздавать это духов!

ное богатство другим. А второе зло в том, что духовенст!

во более старшего возраста, не занимая в Церкви ответст!

венных должностей, не имеет возможности делиться с

другими своим драгоценным опытом»35.

Старец Иероним Эгинский уже в молодости стал ши!

роко известным в своей местности проповедником!

мирянином, но не смел, тем не менее, помышлять о свя!

щенном сане: «Священник должен быть богоизбранным

или выбранным народом, но не самозванцем. Есть много

препятствий к рукоположению во священство, я добавлю

еще одно: когда ищут сана по своей воле». У отца Иерони!
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34 Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. Essex; М., 2003. Т. 1. С. 272,
276, 279–281.

35 Паисий Святогорец, старец. Слова. М., 2002. Т. 1. С. 346.



ма было столь «возвышенное представление о таинстве

священства», что когда он все же стал диаконом, то хотел

оставаться им «до самой смерти», ибо «не мог пред!

ставить, как будет своими грешными руками касаться

Господа Славы». Он рассказывал: «Я был диаконом

одиннадцать лет. И даже не думал о священстве. Меня

сделали священником насильно». 

Не менее тяжелым, ответственным и рискованным

делом он считал духовничество: «Многие становятся ду!

ховниками, не имея должного опыта. Не исцелившись

сами, они учат и наставляют других. И это опасно». Мо!

лодого человека, призванного к принятию сана, старец

Иероним предупреждал: «Ты еще молод и не можешь по!

стигнуть величия священства. Святые по глубокому бла!

гоговению избегали священства, не потому, что не люби!

ли его; некоторые даже доходили до того, что отрезали

себе части тела, только чтобы их не вынуждали прини!

мать священство. Велико достоинство священства. Тот,

кому предстоит рукоположение, должен быть безупре!

чен. Феофилакт Болгарский говорит, что, если кто и

птичку убил, не может стать священником».

Сам старец очень недолго служил литургии – он сам,

по смирению, прекратил совершение Евхаристии, про!

должая исполнять все прочие священнические обязан!

ности. Поводом к необычному решению послужило чу!

до. После хиротонии отец Иероним сорок дней подряд

служил литургию. «Эти дни он провел в состоянии духов!

ного вознесения... Чем выше возносилась его душа, тем

глубже он чувствовал свое недостоинство служить литур!

гию... На сороковой день с момента рукоположения он

удостоился увидеть страшное видение». Святые Тайны

по пресуществлении вдруг приняли внешний вид Тела и

Крови. Он был потрясен и взмолился со слезами. «Ему
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пришлось молиться много часов, чтобы Тело и Кровь

приняли обычный вид и он смог причаститься». В тот же

день, под впечатлением пережитого, он решил отказать!

ся от дальнейшего совершения таинства Евхаристии:

«Тяжело служение священника, – говорил он. – И я не

могу его выдержать». После этого он прослужил всего

только около полугода, ожидая, пока найдут замену36. 

Многие выдающиеся подвижники, как известно, не

стремились к принятию священного сана, а то и прямо

уклонялись от этого, движимые чувством смирения и

сознанием непомерного величия такого избранничест!

ва. Не имели священного сана выдающиеся русские

подвижники, такие как старец Василиск Сибирский,

затворник Иларион Троекуровский и многие, многие

другие. В наш век простыми схимниками оставались

всему миру известные старцы – Силуан Афонский,

Иосиф Исихаст, Паисий Святогорец. То же самое было

и в прошлом. 

Примечательный пункт содержится в Уставе Афон!

ского Пантелеимонова монастыря, составленного стар!

цем Иеронимом (Соломенцовым). О должности монас!

тырского духовника сказано, что в помощь ему позволя!

ется «быть наставником, то есть старцем, другому брату и

даже простому монаху, только искусному в духовной жиз!

ни, который брата, открывающего ему мысленныя свои

брани, мог бы вразумить, как ему противоборствовать

искушениям вражеским, возбудить себя к покаянию и

исповеданию грехов своих пред отцем духовным»37. 

Так и велось с древности – старцем мог быть не толь!

ко монах!схимник: «пусть это будет епископ, священник
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или, может быть, самый обычный благочестивый миря!

нин, суть заключается не в сане, не в чине, не в должнос!

ти. Суть в том, чтобы избранный нами наставник оказал!

ся опытным и искусным духовным делателем, строгим ко

греху»38. В беседе с учащимися Московской Духовной

академии архимандриту Кириллу (Павлову) был задан

вопрос: «Говорят, что духовником может быть простой

верующий духовный человек, но не священник. Возмож!

но ли это?» – «Мой ответ – да. Были духовные старцы,

которые не имели сана»39.

Всю жизнь оставался простым монахом и никогда не

притязал ни на какие церковные чины прп. Максим

Исповедник, хотя имел к тому все возможности40. Вооб!

ще, «древние монахи обычно редко принимали сан, из

смирения часто отказываясь от столь великой чести».

Так, бежал в Египет из Келлий авва Исаак, скрываясь от

поставления во пресвитеры. Авва Аммоний, «быв призы!

ваем к епископству и убегая от него, отсек себе правое

ухо, чтобы безобразием тела отклонить от себя рукополо!

жение». Авва Евагрий Понтийский, один из глубочай!

ших мыслителей древности, усердно уклонялся от епис!

копства, но не сумел избежать рукоположения в диакон!

ский сан и возведения в архидиаконы, принятого от

своего наставника свт. Григория Богослова41. Избрание в

326 году на Александрийскую кафедру свт. Афанасия

Великого потребовало немалых усилий со стороны паст!

вы: «Все множество жителей, все, принадлежащие к ка!

фолической Церкви, собравшись вместе, единодушно,
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38 Иоанн (Снычев), митр. Посох духовный. СПб., 2000. С. 97.
39 Кирилл (Павлов), архим. Ближе к Богу! М., 2003. С. 187.
40 Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие. Виль!

нюс–М., 1992. С. 301.
41 Евагрий, авва. Творения. М., 1994. С. 6, 215.



как бы в одном теле, вопияли, взывали, требуя во еписко!

пы Церкви Афанасия, и всенародно молили о сем Хрис!

та в продолжение многих дней и многих ночей». А в 361

году «с насилием и против воли» рукоположен был во

пресвитеры будущий свт. Григорий Богослов42. 

О том, как тайно скрывался, избегая пастырского по!

священия, Иоанн Златоуст, он сам и описал подробно в

своих знаменитых «Словах о священстве». Там, среди

прочего, он говорит: «Священнодействующему нужно

быть столь чистым, как бы он стоял на самых небесах по!

среди тамошних Сил... Принимающему на себя такую за!

боту должно иметь великое благоразумие, и еще прежде

благоразумия великую благодать Божию, правоту нравов,

чистоту жизни и добродетель более нежели человечес!

кую... Прежде всего у него душа должна быть чистой от

стремления к этому делу; если он будет иметь пристраст!

ное расположение к нему, то по получении его загорится

сильнейшим пламенем... По моему мнению, должно с

таким благоговением относиться к этому делу, чтобы убе!

гать от тяжести этой власти... Бедственно, поистине бед!

ственно домогаться этой чести... Нужно вникать и тща!

тельно наблюдать, не скрывается ли тлеющая искра тако!

го желания», его «должно тщательно изгонять из души». 

Кто из уже посвященных в сан «не желает величаться

этой властью, тот не боится и лишиться ее... Напротив,

опасающиеся и боящиеся низвержения претерпевают

жалкое рабство, соединенное с многими бедствиями... Ес!

ли же кто еще прежде достижения этой чести питает в се!

бе этого страшного и лютого зверя, то нельзя и выразить,

в какую пещь ввергает он себя по достижении власти»43.

652

42 Флоровский Георгий, прот. Восточные отцы IV в. Минск, 2006. С. 28, 114.
43 Настольная книга священнослужителя. М., 1992. Т. 1. С. 608, 611–613.



Из примеров более позднего времени, среди многих

смиренно уклонявшихся от хиротонии подвижников,

можно вспомнить Иоанна Молдавского44 и афонского

схимника Аркадия45.

Покаяльный поп 

В христианской письменности IV–IX веков термин

духовный отец 46 чаще всего обозначает монастырского

старца, тогда как в более поздние времена духовным от!

цом называют преимущественно священника!духовника.

Утрачивая характер исключительно монашеский, это
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44 Иоанн Молдавский, Беспалый (†1843), схимонах. Ученик,
друг и сотрудник прп. Паисия Молдавского и прп. Василия Поляно!
мерульского. Выдающийся русский подвижник и молитвенник,
имел дар созерцательной молитвы. Дважды подвизался по несколь!
ку лет на Афоне, после чего возвращался в Нямецкий мон!рь. Отсек
себе перст правой руки, таким образом уклоняясь, ради безмолвия и
смирения, от посвящения в иерейский сан. Более 20 лет отшельни!
чал в Покровском скиту при Нямце вместе с выдающимся старцем
схимон. Платоном Пустынником. Позже был призван к окормле!
нию молдавских обителей, стал старцем скита Поляна!Вороны.
О. Иоанн более 40 лет отказывался беседовать с женщинами; умер в
глубокой старости.

45 Аркадий (†1908), схимонах. Родом из Вятки, окончил ДС, при!
был на Афон (1851); глубокий знаток древнегреческого языка,
искусный каллиграф, талантливый составитель служб и акафистов.
Его усердием сделано немало переводов с греческого и с церковно!
славянского на греческий. Отказывался в течение всей многолетней
жизни в Пантелеимоновом мон!ре от рукоположения, неоднократ!
но предлагаемого старцами. Схимон. Аркадий внес заметный вклад
в духовно!просветительскую деятельность обители, составил, под
руководством старца Иеронима (Соломенцова), многие новые
службы, в частности «Службу Пресвятой Богородице ради Иеруса!
лимския иконы Ея».

46 Духовный отец (πνευματικ.� πατ!ρ, spiritualis pater) – в древне!
русской традиции соответствует понятию духовник; в традиции
византийской прежде всего означает – старец, игумен. Духовной ма!
терью (μ!τηρ πνευματικ!) также именовалась старица или игумения.



понятие начинает соотноситься не столько со старчест!

вом, сколько с общецерковным духовничеством, тогда

же и монастырские старцы становятся «духовными отца!

ми мирян», начинают «исправлять должность духовни!

ков мирян». Что касается нашего Отечества, то изна!

чально «в древнерусской аскетической традиции поня!

тие духовный отец применялось не по отношению к

старцу, а к священнику, принимавшему исповедь». 

Начиная с конца XVII века в северных епархиях

должность всякого приходского священника начинает

совмещаться с должностью духовника. Постепенно обы!

чай этот распространяется, и уже в большинстве русских

приходов начинают «называть духовными отцами своих

приходских священников». Так понятия духовный отец,

духовник и приходской священник приобретают на Руси

значение синонимов47. 

Если проследить церковную психологию покаяния на

Руси на протяжении целого тысячелетия, то можно убе!

диться: она всегда оставалась той же. Богатый и разнооб!

разный материал о старчестве и духовничестве находится

в древнерусской покаянной литературе, вышедшей из

среды самих духовников и создававшейся под идейным

влиянием Номоканона Иоанна Постника. Благодатный

образ «отца духовнаго» отражен во многих рукописных

сборниках жанра «Послание некоего отца к сыну духов!

ному». Сам древний духовник так говорит о своем призва!

нии: «Дал ми есть Бог талант, аще и недостоин есмь... еже

пещися вашими душами... Егда бо вижу вы в законе Гос!

подни ходяща, радуется сердце мое. Егда бо вижу вы по!

веления Господня преступающа, тогда печаль снедает
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мя... Како печалуюсь о вас по вся дни, токмо един Бог

свесть. Имите ми веру, не пекусь тако о своем спасении,

яко же о вашем. Когда вы вижду во зле живуща, тогда своя

радости забуду о вас плачась». Духовник признается в тя!

готах своего крестоношения: «Не престающе слез проли!

ванием за вы и сердце ны болит по вас; аще и не являем,

но обаче в сердце болезнь ту имам... Отцы велику болезнь

имут о детях своих и жалость и печаль... и не весте, коль!

ми хотел бы родитель духовный на многи части рассечен

быти, неже видети сыны своя погибающа злы делы»48. 

От духовника непременно требовалась учительность,

способность руководить паствой на пути покаяния. «Аще

не веси учити кающегося», то это уже профессиональная

непригодность, повод для отстранения от служения: «по!

пову величаву и горду, запойчиву, грубу, неразумиву не

достоит быти попом, ни детей достоит духовных примать

на поучение, ни достоит таковому исповедати. Себе не

могуще научити, то како иного научити». 

Образ древнего духовника предстает в виде нежно лю!

бящего отца, искренно болеющего сердцем за вверенные

ему души, к которым он обращается: «чадца моя милая

духовная». Обычно в древней покаянной литературе ду!

ховникам заповедуется «нежно!любовное, ласковое об!

ращение с исповедниками». Архиепископ Новгородский

Илия в XII веке велит своим иереям «спрашивати с ти!

хостию». Подобно же повелевают разнообразные испо!

ведные чины. Известное «Предисловие покаянию» пред!

писывает духовникам исповедовать «с тихим лицом и

кротким сердцем, и веселым... С любовью и тихостью, и

смирением... Тихо и умильно». Но вместе с тем духовно!
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48 См.: Иларион (Троицкий), сщмч. Без Церкви нет спасения. М.–СПб., 2001.
С. 165–178.



му отцу вменялось держаться строгости. Один из москов!

ских князей признавался, что когда шел к своему духов!

нику игумену Пафнутию Боровскому, то у него «колени

дрожали». Но то была строгость, порожденная именно

заботой отца о спасении сына. 

Русская покаянная практика не знает иного пути в

борьбе с грехом, кроме аскетической дисциплины и вну!

треннего подвига, единственно ведущих к преображению

души в новую тварь 49. И сущность этого метода – враче!

вание, а одним из главных целительных средств является

епитимия, которая осознавалась как закономерное след!

ствие греха и выражалась в отлучении от причастия и

особом дополнительном подвиге, назначаемом для исце!

ления души и для усовершенствования в добродетели.

Епитимийные Номоканоны иногда так и озаглавлены:

«Законоправильник, или врачество в прегрешения», что

подчеркивает назначение этого сборника, состоящего из

перечня грехов и епитимий, быть инструментом духов!

ного врачевания. По указаниям епитимийников, духов!

ники должны давать епитимию как лекарство «с велиим

рассуждением» и «по силе» исповедника: «по разуму кое!

гождо и неразумию коегождо» непременно «вся сия до!

стоит испытовати и разсуждати духовному отцу». 

Соответственно, и кающийся призван принимать

епитимию не как обидное наказание, но как полезное ле!

карство: «Епитимию в том гресе примати противу грехов

с радостию... Поп убо учитель разумный весть, како твоя

язвы греховные исцелити, а тебе без печали сотворити».

Благодатная атмосфера любви – вот что было наиболее

характерно для церковной психологии покаяния на Руси.

Духовник, назначая епитимию, не должен чувствовать
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ничего, кроме любви к своему духовному сыну: «Утеши!

ти кающегося, яко не скорбети ему, но присно радовати!

ся и уповати на Бога». В Номоканоне ХIV века есть даже

такая статья: «Аще поп завяжет [т.е. накажет] с гневом

человека, да отлучится седмь дней»50. 

Целебная сила епитимии своим происхождением обя!

зана духовным законам о воздаянии и об очистительной

силе страдания. Дело в том, что каждый проступок или

погрешность с неизбежностью, по Промыслу Божию,

влечет за собой некоторое страдание, переживаемое на!

ми в той или иной форме. Но если человек, не дожидаясь

возмездия, раскаивается и с благодарностью несет епи!

тимию, то такое добровольное страдание предотвращает

то наказание, которое, «возможно, было бы гораздо тя!

желее и больнее». Вольно принятая на себя скорбь дока!

зывает искренность покаяния и усугубляет его глубину,

что дорого в очах Божиих и потому имеет не малую очис!

тительную силу. Вообще же, любые страдания в искуше!

ниях, «по мнению святых отцов, это результаты наших

собственных нарушений закона, или нынешних, или

прошлых, а иногда даже тех, которые могут случиться в

будущем и которые Бог по Своему человеколюбию пре!

дотвращает ради нашего спасения», уберегая от несчас!

тий и попуская нам пострадать, так сказать, авансом в

более мягкой форме51.

* * *

Духовный отец, или духовник – по!старорусски

покаяльный поп, – это священник, поставлявшийся на

особое служение специальной Повелительной грамо!
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50 Иларион (Троицкий), сщмч. Там же.
51 См.: Иосиф Ватопедский, старец. Афонское свидетельство. М., 2009.

С. 116, 117.



той52. Это обязательное требование во времена Древней

Руси53. Издревле существовавший институт духовных от!

цов теперь забыт нами, следы традиции сохранились

лишь в Требнике, где в глаза бросается строгий запрет: не
исповедовать без особой грамоты – разрешения архиерея.

Перед главой «О исповедании» в предисловии, озаглав!

ленном «О еже како подобает быти духовнику», мы по!

прежнему найдем ясное указание: «Аще кто без повели!

тельныя грамматы местнаго епископа дерзнет приимати

помышления и исповеди, сицевый правильно казнь при!

имлет, яко преступник Божественных правил, и зане не

точию себе погуби, но и елицы у него исповедашася, не

исповедани суть». Однако лишь в Греции по сей день со!

блюдается эта священная традиция, а греческий «Евхо!
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52 Настолько забыта древняя русская практика, что под «Повели!
тельной грамотой» ныне часто разумеют «Ставленническую грамо!
ту», то есть ту, с которой «рукополагаемый приобретает всю полноту
иерейских прав». Это неверно. «Ставленническая грамота» – это
удостоверение от епархиального архиерея в законности рукополо!
жения, а «Повелительная», о которой говорит наш Требник и упо!
минают древние канонические памятники, – это особый документ,
дающий полномочия духовнического служения. Киприан (Керн), архим.
Православное пастырское служение. С. 181.

53 Текст такой грамоты, «благословляющей в отца духовнаго», в
частности, гласит: «Яко да приемлет исповедания иже к нему прихо!
дящих христиан. Подобает убо сицевому не быти сластолюбезна, не
сребролюбива, не трапезолюбива, не славолюбива, не гневлива, не
тщеславна, не злопомнива, не зло за зло воздателя, но паче да будет
кроток, смирен, не сребролюбив, ненавидяй вся сладости мира сего,
терпелив, постник, бодр, поучения Божественных Писаний имея
всегда, предания известно испытуя Апостольских правил, догматом
исправление, чистоту сердечную, милостиву и умилену, священни!
чества таинство, откровение Божественных тайн, понеже тем дасть!
ся разумети тайны Небеснаго Царствия, по слову Господню; сердца
же приходящих к нему испытовати, и согрешения и помышления,
ответы давати по правилех, овы обличати, ины молити, поучати же
ко спасению приходящим к нему душам. Сего ради и будет вязати,
яже суть по достоянию, и решати паки такожде достойна...» Там же. 

С. 179.



логий» содержит особый чин: «Последование, егда тво!

рит архиерей духовника». 

Точно так же некогда на Руси только «рукопроизве!

денные в особое служение» иереи могли исповедовать

приходящих к ним. Этим ни в коем случае не умаляется

таинство священства. «Всякий иерей, законно рукополо!

женный, обладает сакраментальной властью вязать и ре�
шить, но дисциплинарно Церковь ему это не дозволяет,

пока он не приобретет достаточный жизненный и духов!

ный опыт». Это не столько запрещение, сколько «извест!

ное ограничение, сообразуемое с возрастом молодых

иереев и их неопытностью». В рукописном Потребнике

из Новгородской Софийской библиотеки содержится,

например, такое примечание: «Юннии же иереи еще су!

щии отнюдь да не смеют прияти ни едину душу ко испо!

веданию». Естественно, вызывает улыбку, если иной раз

не слезы, «только что рукоположенный юный иерей без

какого бы то ни было духовного опыта, рассуждающий о

грехах людских, врачующий застарелые болезни и разыг!

рывающий из себя “духовника”, а то и “старца”». 

Помимо возрастных ограничений важнейшее значе!

ние имеет еще одно требование к духовнику, удовлетво!

рить которому невозможно без многолетнего опыта.

«Священник во время исповеди не просто должен слу!

шать слова кающегося и потом, преподав ему некоторые

советы, прочитать разрешительную молитву, а обяза�
тельно, в то время как кающийся исповедует ему свои

грехи, творить про себя умную Иисусову молитву. Она и

грешнику помогает своей духовной силой, и самого ду!

ховника укрепляет, очищает и просветляет его духовное

зрение». Эти и прочие требования к пастырю всегда бы!

ли очень строги, а точнее, так было изначально: апостол

Павел «ставил немало требований своим ученикам и
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сотрудникам и давал руководящие указания для надлежа!

щей проверки тех, кто ищет посвящения рукой епископа.

Апостол велит рук ни на кого не возлагать поспешно... и тре!

бует испытывать ищущих посвящения»54. 

Показательна в этом отношении история с папой

Львом I Великим, которому на смертном одре явился в

видении апостол Петр и «возвестил о прощении всех гре!

хов, кроме греха быстрого и неосторожного посвящения

иереев». Слова предостережения и укоризны за недоста!

точно серьезное отношение к принятию священства слы!

шим из уст таких светил, как Иоанн Златоуст, Амвросий

Медиоланский, блаженный Иероним, Григорий Двое!

слов, Ефрем Сирин, Григорий Богослов. Последний, как

известно принудительно рукоположенный своим отцом,

удалился в пустыню, устрашившись высокого звания свя!

щенника. И далеко не он один – так же пытался укло!

ниться от хиротонии Иоанн Златоуст и множество других,

остро осознававших меру своего недостоинства55.

«Отчего, скажи мне, – вопрошал некогда свт. Иоанн

Златоуст, – происходят такие смятения в церквах? Я ду!

маю, не от чего иного, как от того, что избрания и назна!

чения предстоятелей совершаются без разбора и как слу!

чится»56. Личность пастыря – вопрос тонкий, сложный,

всегда актуальный. «Грустно и больно становится, –

сетовал в предреволюционные еще годы архиепископ

Никон (Рождественский), – когда оглянешься кругом и

не видишь в молодом поколении патриархальных типов

служителей Божией Церкви... слишком мало таких, в
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54 1 Тим. 5, 22; 3, 10. См. также: 1 Тим. 3, 2; 4, 11–13; 2 Тим. 3, 14; 4, 2; Тит.
1, 9; 2, 15.

55 Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. Клин, 2002.
С. 60–62, 176–182.

56 Настольная книга священнослужителя. М., 1992. Т. 1. С. 612.



коих самоцен был бы совершенно убит сознанием, что

сами!то они – круглый нуль, ничто, а если что и творит!

ся доброе через них, так это отнюдь не они делают, а Бог

через них». В душах старцев страх жил: «как бы не припи!

сать себе чего!нибудь в деле Божием, как бы не лишить!

ся за это Божия благословения... Даже помыслить, что

вот это я сделал, они считали святотатством». 

Оттого и проявлялось в их пастырстве «сердцем ощу!

тимое водительство десницы Божией. Нельзя быть доб!

рым пастырем» без этого. «У Христа таков закон: чем кто

больше сознает свою немощь, свое недостоинство, тем

ближе к тому и благодать Его». Почему и подобает пасты!

рю «всяким хранением хранить, как неоценимое сокро!

вище, сознание своего ничтожества, своей беспомощно!

сти, постоянной нужды в Божией помощи... Вот чем

сильны были иереи Божии... В основе их нравственного

устроения глубоко лежало сознание, что смиренное чув!

ство своего недостаточества есть та стихия, которой дол!

жен жить истинный служитель Христов»57. 

Вспоминают о том, как исповедовал лаврский духов!

ник старец Захария58. «Никогда он не спешил отпускать

исповедника, и бывали случаи, что одному человеку отда!

661

57 Никон (Рождественский), архиеп. Меч обоюдоострый. СПб., 1995. С. 122.

58 Захария (Егорченков; 1850–1936), схиархимандрит. В мон!ве
Зосима, в схиме Захария. 11!й ребенок в семье бывших крепостных,
Захария в 17 лет поступил в Белобережскую пустынь по благослове!
нию прп. Амвросия Оптинского. Затем жил в лесу послушником у
отшельника. Поступил в Троице!Сергиеву Лавру по благословению
прп. Варнавы Гефсиманского, к которому впоследствии около
30 лет обращался за советом. Духовным другом старца был митр.
Трифон (Туркестанов), между ними существовала молитвенная
связь и взаимопомощь. После закрытия Лавры (1919) о. Захария
покинул ее самым последним, затем, вплоть до кончины (†2/15.
06.1936), проживал в Москве. Почитаемая могила старца находится
на Введенском (Немецком) кладбище.



вал три с половиной часа времени». Не все понимали по!

двиг такого служения, – то было время, когда иные духов!

ники более озабочивались взиманием мзды за исповедь.

«Ах, отец Зосима, не умеешь ты исповедовать, – насмеха!

лись над ним собратья, – ты с одним всю службу возился,

а я уже в это время тридцать восемь рублей набрал»59. 

Люди помнят, например, как в 1920!е годы совершал

требы скромный провинциальный батюшка!молитвен!

ник отец Сергий Губчевский60, который каждого покой!

ника отпевал со слезами, искренне оплакивая незнакомых

ему усопших. Да мало ли таких примеров... «Пастырь дол!

жен быть очень внимательным: если священник не слу!

шает человека, который к нему обращается, то и его пас!

тырских молитв Господь не услышит»61. Бывало, что свя!

щенникам советовалось брать пример и даже поучаться у

мирян, хотя и не имеющих сана и не учившихся в семина!

риях, но стяжавших духовную зрелость: «Встречаются еще

псаломщики старого типа, смиренные, благоговейные мо!

литвенники, преданные церковной службе сознательно и

умиленно. Учитесь у таких стяжанию молитвенного дара,

учитесь Христову долготерпению и горячей вере»62.

Со скорбью признавал отец Иоанн Кронштадтский:

«Мало священников, сознающих всю высоту своего слу!
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59 Старец Захария: Житие. Подвиги и чудеса. М., 1998. С. 41.

60 Губчевский Сергий Васильевич (1881–1933), протоиерей.
Потомственный священнослужитель, родом из Смоленской губ.
Служил настоятелем храма в с. Городище, затем в с. Богдановщина
Смоленской губ. Дважды был репрессирован и сослан. После 1!й
ссылки служил в Курске. Освободившись после 2!й ссылки, кото!
рую отбывал на Урале, о. Сергий, будучи тяжело больным, скончал!
ся в дороге по пути на родину.

61 Иоанн Миронов, прот. //  Как правильно относиться к духовному отцу.
СПб., 2001. С. 116.

62 Антоний (Храповицкий), митр. О жизни по внутреннему человеку. СПб.,
2002. С. 462.



жения, старающихся соответствовать намерениям Божи!

им о них и о пастве их, – и они, как миряне, прельщают!

ся земною жизнью, земным богатством и наслаждения!

ми, мало радеют о духовных интересах своих и своих

паств; увлекаются земными помыслами, страстями плот!

скими и глубоко падают с высоты своего призвания»63. 

Тогда же, в самом начале ХХ века, будущий священ!

номученик Фаддей Тверской проповедовал о том, что по!

движники всегда учили ставить спасение ближних выше

своего собственного, подобно апостолу Павлу, желавше!

му быть отлученным от Христа ради спасения сопле!

менников64. Многие годы проведя в совершенном без!

молвии, отцы исихасты нередко возвращались в мир,

становясь наставниками собратьев. Духовные старцы до

положения души своей подвизались в молитвах и трудах,

наставляя паству, давая обет Богу ответить за спасение

душ, вверявшихся им в послушание. При этом, «достиг!

ши духовного бесстрастия, они были воистину снисходи!

тельны к немощам людским, зная по собственному опы!

ту, какой борьбы и подвига требует достижение совер!

шенной чистоты и освобождение от страстей». Где, как

не у таких старцев, искать истинного руководства –

благодатного научения. «Уму, очищенному от страстей...

дано прозревать в тайны действий Божественной благо!

дати... Только такой ум, приобрести который сподоби!

лись многие из духовных наставников древних времен,

которым обладают и ныне многие неведомые миру по!

движники пустынь, способен прозирать не только в со!

стояние душ отдельных людей, но и в будущие судьбы
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63 Иоанн Кронштадтский, прав. Правда о Боге, мире и человеке. Л., 1991.
С. 105.

64 Ср.: Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев мо�
их, родных мне по плоти, то есть Израильтян (Рим. 9, 3).



Церкви и мира. Посему по преимуществу к ним должен

обращаться каждый из нас». И особенно – будущий пас!

тырь, «желающий воспринять подвиг духовного настав!

ничества и руководства другими людьми»65.

Кратко, но непреложно старческое слово, выстрадан!

ное ценой целой жизни: «Первейшая обязанность пасты!

ря – быть молитвенником. Пастырь должен молиться за

всех людей, данных ему Богом, и молитвою и любовью

врачевать их немощи и болезни душевные, – это самое

главное»66. «Пастырский подвиг состоит прежде всего во

внимательной молитве, особенно за литургией, – без

отягощения какими!либо сторонними помыслами, с

полным прочувствованием каждого богослужебного сло!

ва»67. Таково умонастроение русского пастыря, присущее

лучшим представителям этого сословия. 

Отзвук сердечной боли слышен в письме будущего му!

ченика – священника Василия Соколова68, когда, ожидая

в тюрьме исполнения смертного приговора, он покаянно
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65 Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской, сщмч. Творения. Тверь, 2002. Кн. 1.
С. 252, 253.

66 Алексий Московский, прав. // Пастырь добрый. М., 1997. С. 194.
67 Вениамин (Милов), еп. Дневник инока. ТСЛ, 1999. С. 238.

68 Василий Московский (Соколов; 1868–1922), священномуче!
ник; протоиерей. Василий Александрович Соколов родился в Мос!
ковской губ., окончил МДА, служил священником в с. Пустом Вла!
димирской губ., затем в московской церкви Николы Явленного в
Серебряном переулке. Арестован по делу об изъятии церковных
ценностей (1922), приговорен к расстрелу по прямому указанию
Троцкого (18.05.1922). Высокую духовную ценность представляют
собой письма прот. Василия из заключения, написанные пригово!
ренным к расстрелу мучеником в течение двух недель перед казнью.
Покаянно осмысляя прожитое, он видит мир уже нездешними оча!
ми, но поистине во свете Христовом. Собранные и опубликованные
архим. Дамаскиным (Орловским), эти предсмертные слова святого
мученика являют собой уникальный памятник христианской пись!
менности нового времени. Память сщмч. Василия 13/26.05. См.: Дама�
скин (Орловский), игум. Муч!ки, исповедники... Кн. 2. С. 66; Жития новомучеников... Май.



осмысляет прожитую жизнь: «Это, несомненно, воздая!

ние за грехи собственно пастырские, за неумение, за не!

желание пасти как следует стадо Христово. Нам указано

пасти – не господствуя над наследием Божиим, но душу

свою полагая за него, а мы, как раз наоборот, все пасение

полагаем во внешнем владычестве над пасомыми, в полу!

чении с него скверных прибытков, в достижении себе по!

чета и славы и прочего, и прочего. Одним словом, мы из!

вратили самый смысл духовного пастырства и преврати!

ли его во владычество мирское»69.

Как продолжение этой темы воспринимается слово

патриарха Алексия (Симанского)70, обращавшегося в

послевоенные годы к будущим священнослужите!
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69 Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники и подвижники бла!
гочестия РПЦ ХХ столетия. Тверь, 1996. Кн. 2. С. 72.

70 Алексий I (Симанский; 1877–1970), Патриарх Московский и
всея Руси. Сергей Владимирович Симанский родился в аристокра!
тической семье, отец имел придворное звание камергера, дед был се!
натором. Окончил юридический факультет Московского ун!та
(1899), служил в гренадерском полку; поступил в МДА (1900), при!
нял монашеский постриг (1902); иеромонах (1903). Хиротонисан во
епископа (1913); подвергался арестам, был судим (1920, 1922); отбы!
вал ссылку в Карагандинской обл. (1922–1926). Управделами Новго!
родской епархии (1926–1933), член Св. Синода, ближайший сотруд!
ник митр. Сергия (Страгородского); митрополит Ленинградский
(1933). В осажденном городе митр. Алексий провел всю блокаду, ис!
пытав на себе все ее тяготы, проявив высочайшее самообладание и
бодрость духа. Он постоянно совершал богослужения, часто служил
литургии один, без диаконов, сам читал помянники, ежедневно слу!
жил молебен свт. Николаю. Несмотря на голод и бомбежки, едва
державшиеся на ногах, обессиленные, опухшие люди ежедневно на!
полняли храм и во множестве приобщались Святых Тайн. Жил вла!
дыка в стенах Николо!Богоявленского собора, однажды окно его ке!
льи было выбито осколками снаряда. На Поместном Соборе (1945)
митр. Алексий был избран патриархом и четверть века возглавлял
Церковь в сложнейший период ее истории. Кончина выдающегося
иерарха, достигшего почтенного возраста, последовала 17.04.1970.
Из 92!х лет земной жизни 68 он посвятил мон!ву, 57 – служению в
архиерейском сане. 



лям71: «Православный русский народ истомился в иска!

нии истинно добрых духовных пастырей... Русский народ

очень тонко умеет узнавать и ценить истинного пасты!

ря... Он желает видеть пастыря – отца, который приника!

ет любовью своей к нуждам паствы... И такому пастырю

открывается сердце. Пасомые простят иному пастырю

некоторую, быть может, сухость и суровость, которые

свойственны иным характерам, простят ему даже его сла!

бости; но никогда русский православный человек не про!

стит священнику неверия или неблагоговейного,

небрежного, внешнего, формального исполнения своих

пастырских обязанностей... У пастыря два священных

долга: это – молитва и подвиг... И чем углубленнее быва!

ет его уединенная молитва, чем истовее он совершает

свое келейное правило, чем точнее он выполняет требо!

вания, установленные Церковью, – тем действеннее бы!

вает сила его служения. И русский православный народ

хорошо разбирается в том, молится ли пастырь, совершая

то или иное молитвословие, или только внешним обра!

зом исполняет написанное в книгах... 

Народ наш очень чутко относится к тому, каков его

священник, и если он все же принимает святые таинства

и благословение от пастыря, которого не может уважать,

это только показывает, какой смиренный наш русский

народ, как он верно и глубоко понимает значение благо!

дати священства; понимает, но вместе и скорбит»72.

Священноисповедник Лука Крымский в 1948 году

обращается к духовенству епархии: «Не есть ли священ!

нослужение вообще, а в наше время в особенности,

тяжелый подвиг служения народу, изнывающему и
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71 Слово, обращенное к выпускникам Духовной семинарии, произнесено
патриархом Алексием в храме ЛДА 6 декабря 1949 г.

72 Настольная книга священнослужителя. М., 1992. Т. 1. С. 653–655.



мучающемуся от глада и жажды слышания слов Господ�
них 73? А многие ли священнослужители ставят своею

целью такой подвиг? Не смотрят ли на служение Богу

как на средство пропитания, как на ремесло требоис!

правления? Народ очень чутко распознает таких... И с

отчаянием видим мы, что многих, многих таких и рево!

люция ничему не научила. По!прежнему, и даже хуже

прежнего, являют они грязное лицо наемников – не па!

стырей»74. Много внешних и внутренних перемен про!

изошло с тех пор в нашем Отечестве, но свт. Лука мог бы

повторить свои слова и сегодня, хотя кое!что измени!

лось к худшему: едва ли теперь народ «очень чутко рас!

познает таких».

Немало сказано в последнее время о молодых свя!

щенниках, которым иной раз кажется, будто рукополо!

жение наделяет их даром различения духов 75. Часто еще

недостаточно зрелые, не стяжавшие опыта личного по!

двига, но подверженные духовному недугу самонадеян!

ности, такие пастыри сами назначают себя «духовными

отцами» и берутся вести свою паству, претендуя на роль

чуть ли не старческую. В результате выходит карикатура

духовной жизни, но не смешная, а слишком печальная.

Иные из них искренне не понимают, что старцем мог

становиться тот, кто завершил свое восхождения на

Голгофу, кто истребил свою ветхость в изнурительной

брани с диаволом. Не понимают, что старчество – бла!

годатный дар Бога. Научиться старчеству невозможно, а

стало быть, невозможно ему и подражать. 

Не понятна бывает им и задача, стоявшая перед стар!

цами, – взрастить человека духовно, чтобы он не бегал
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73 Ам. 8, 11.
74 Марущак Василий, протодиак. Святитель!хирург. М., 1997. С. 138.
75 Ср.: 1 Кор. 12, 10.



всю жизнь за духовником с пустяками, но стал бы спо!

собен слышать, как Сам Дух глаголет в сердце его возды�
ханиями неизреченными 76.

Конечно, в идеале наставник «сам должен пройти ду!

ховный путь, чтобы вести по нему других. Благодать по!

могает священнику, но не заменяет его личный подвиг и

опыт». Недопустимо «все, что придет в голову, приписы!

вать действию благодати. Это искушение характерно для

детского духовного возраста». Вот почему «в Греции

существует канон, по которому не всем, а только некото!

рым священникам дается право принимать исповедь и

налагать епитимью. Там духовники избираются из свя!

щенников, известных безупречностью в вере и опытнос!

тью». За неимением такой практики, наш священник

обязан по крайней мере «помнить, что он служит людям

во имя Христа, а не властвует над ними». А «излишнее

почитание своего духовного отца, которое может приве!

сти к истеричной привязанности, уже указывает на не!

правильность в духовной жизни». 

Из Патериков мы знаем, «что выбор духовного отца

был предоставлен самому послушнику. Насилия в этом

отношении не допускалось. Прп. Иоанн Лествичник –

учитель монахов для всех времен, прп. Симеон Новый

Богослов и другие отцы, а в последнее время свт. Игна!

тий (Брянчанинов) говорили о том, с какой осмотри!

тельностью монах и мирянин должны выбирать себе ду!

ховного руководителя... Нельзя требовать от человека, в

том числе и монаха, подчиняться навязанному духовни!

ку. Без личного доверия и свободы выбора это приведет

или к игре в послушание – лицемерию и фарисейству,

или же вообще отобьет охоту к глубокой исповеди... Речь
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76 Ср.: Рим. 8, 26.



идет не о структуре монастыря, не об обязательном под!

чинении игумену, а о духовном наставничестве, об испо!

веди, о решении вопросов внутренней жизни... Произ!

вол некоторых духовников доходит до того, что они свои

неточные богословские мнения... навязывают духовным

чадам, считая, что догматика также входит в раздел лич!

ного послушания... Здесь мы имеем дело с гордостью,

вышедшей даже из внешних нравственных норм и пре!

вращающейся в беснование»77.

Пастырская аскеза 

В православном понимании служение пастыря не!

мыслимо без личного подвига, к которому обязывается

всякое духовное лицо, дабы не утратить само это звание и

не лишиться существа его. «Чтобы руководить правильно

ко спасению других, пастырь прежде всего сам должен

опытно переживать истину спасения о Христе в собст!

венной жизни. Отсюда необходимость подвига личного
аскетизма», без этого «пастырствование невозможно и

обращается в простое требоисполнение и чиновничест!

во»; а любое уклонение от личного подвига «ведет к из!

вращению и гибели пастырского дела и самого пастыря».

Так рассуждает архиерей!подвижник, сумевший в своей

жизни воплотить то, чему учил78. Духовные дары даются
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77 Рафаил (Карелин), архим. Векторы духовности. М., 2004. С. 86–89.

78 Феодор (Поздеевский; 1876–1937), схиархиепископ. Александр
Васильевич Поздеевский родился в Костромской губ. в семье прото!
иерея. Духовное чадо прп. Германа Зосимовского и прп. Гавриила
Седмиезерского. Строгий аскет, знаток святоотеческого богословия
и канонического права, магистр богословия. Окончил КазДА, рек!
тор Московской и Тамбовской ДС (1904), ректор МДА (1906–1917);
хиротонисан во епископа Волоколамского, викария Московской
епархии (1909); настоятель Московского Св.!Данилова мон!ря



пастырю «по благодати Божией, а не по личным его

достоинствам, с целью служебной для Церкви», но сохра!

няются и множатся они только «при собственном после!

дующем их возгревании». Поэтому «дар священства мо!

жет быть отнят у пастыря. Как учит опыт аскетической

жизни, благодать Божия может посещать человека и мо!

жет оставлять его», – закон настолько непреложный,

«что даже сам апостол Павел опасался, как бы, пропове!

дуя и приводя к спасению других, самому не оказаться

неключимым 79»80.

Верующие люди на Руси неизменно тянутся к носи!

телям духовности, но привлекает их прежде всего не тот,

кто богат академическими познаниями, но тот, кто не!

приметен по неложному смирению, кто утружден мо!

литвой, чей дух закален в самоукорении и отвержении

самости. Вот типичный старческий ответ на вопрос, к

кому можно обращаться за советом: «Ищи себе старца

тихого, доброго, смиренного, пребывающего в мире
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(1917); делегат Собора (1917–1918); назначен управляющим Петро!
градской епархией, от назначения отказался (1923). Был близок с
прав. Алексием Московским, возглавлял «даниловскую оппозицию»
митр. Сергию (Страгородскому), занимал бескомпромиссную пози!
цию в отношении обновленчества. По всей России закрывались
мон!ри и храмы, многие лишенные кафедр архиереи, твердо дер!
жавшиеся устоев православия, и многие иноки из разных епархий
находили прибежище в Даниловом мон!ре; число насельников в то
время возросло почти втрое. Архиеп. Феодор неоднократно подвер!
гался арестам (с 1920), находился в ссылках (1922–1937), отбывал
заключение в Свирлаге (1929–1932); последний раз арестован по
делу «даниловского братства» (1935). Из Сыктывкара, где находился
в ссылке, владыка был направлен (1937) в Ивановскую тюрьму и там
расстрелян (†23.10.1937). Незадолго до кончины принял схиму с
именем Даниил.

79 Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому
не остаться недостойным (1 Кор. 9, 27).

80 См.: Феодор (Поздеевский), архиеп. Смысл христианского подвига // Жиз!
неописание. Избранные труды. ТСЛ, 2000. С. 86, 96, 141, 142.



совести и внутреннем безмолвии, то есть никого не

осуждающего»81. Поэтому «горе, если пастырь все свое

призвание и дело низведет до роли катехизатора, как

будто и все христианство состоит в знании богословских

формул». Так он никогда не подвигнет паству к преоб!

ражению сердец и душ. Стремясь к жизни духовной, на!

род всегда ищет старцев, «ищет постоянно, за тысячи

верст, духовных руководителей и молитвенников. Несет

к ним... свои скорби, поверяет немощи». А ведь это

означает, что народ ищет то, чего не может найти у сво!

их приходских отцов. Такая «жажда духовного окормле!

ния и искание в священнике прежде всего молитвенни!

ка о грехах, духовного советника» всегда были присущи

нашему народу82. 

По Священному Писанию, пастырская проповедь бы!

вает действенна в первую очередь благодаря внутреннему

состоянию поучающего: Слово мое и проповедь моя не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы 83. Влияние «пастыря на пасомых зависит

главным образом от степени его ревности к возгреванию

благодатного дара», от того, сколько «пастыри в свою

собственную душу доставят Божественной благодати,

сколько сами над собой поработают... Духовное подвиж!

ничество, именуемое аскетизмом, – вот в чем главный

долг пастыря», а «первым условием обучения» начинаю!

щих пастырей «является внутреннее делание – внима!

ние к себе»84. Тем более в дальнейшем пастырь обязан
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81 Иоанн (Алексеев), схиигум. // Большаков С. На высотах духа. М., 1995.
С. 51.

82 Феодор (Поздеевский), архиеп. Смысл христианского подвига // Жизне!
описание. Избранные труды. ТСЛ, 2000. С. 218, 219.

83 1 Кор. 2, 4.
84 Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское богословие. Псково!Печер!

ский мон., 1994. С. 21, 45, 227.



«предаваться постоянному внутреннему деланию, как

главной цели жизни»85.

Молитвенность – это господствующее христианское

настроение, это цель стремлений всех подвизающихся и

прежде всего, конечно, пастырей. «Русский народ выше

всего ценит пастырей, молитвенно настроенных, живу!

щих идеалом мироотреченности, подобно отцу Иоанну

Кронштадтскому». Народное замечание о пастыре: «он

служит хорошо» – в первую очередь указывает на его лю!

бовь к молитве. Это значит, что он не только «благого!

вейно и умиленно совершает свое служение», но и «мно!

го сокровенно молится дома, смиренно, с горячей верой

предстательствует за паству». Как ни прискорбно, но

«частная молитва может представляться пастырю скуч!

ной, трудной и не особенно нужной, а для спасения дру!

гих и совсем посторонней, делом скорее личной пастыр!

ской совести». Однако без молитвенного подвига

«невозможно ни одному пастырю ни возгреть в себе бла!

годати хиротонии, ни пастырски одушевиться». Без ча!

стной молитвы «глохнут все добродетели, слабеет вера и

остывает ревность о спасении», а это «равносильно утра!

те возможности быть пастырем добрым и духовным».

Священник «превращается при этом в наемника», в без!

благодатного фарисея, «проповедующего то, чего сам не

переживает»86.

Угасание «молитвенного духа ставит пастыря в весьма

неловкое положение пред верующими» – всем тогда

«бросается в глаза слабость его личного влияния на паст!

ву». Да и какой же он пастырь «при собственном неуме!
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85 Антоний (Храповицкий), митр. Учение о Пастыре, Пастырстве. http://lib.
eparhia!saratov.ru

86 Вениамин (Милов), еп. Пастырское богословие с аскетикой. http://lib.epar
hia!saratov.ru



нии или нежелании молиться», когда «обязан руководить

пасомых в молитве»? Однако надо признать: «живущие

молитвенной жизнью пастыри сравнительно редки». От!

сутствие «прилежания к домашней молитве» и «интереса

к молитвенному развитию опустошает душу священни!

ка». Из!за «неумения руководить молитвенным подви!

гом верующих и неспособности воодушевлять их к бого!

общению гаснет огонь благодати» и в народе, и в духо!

венстве87. Не случайно свт. Симеон Солунский внушает

пастырям, чтобы они ревновали о непрестанной молитве

именем Христа. Обязывая священников, монахов и ми!

рян «упражняться в молитве Иисусовой», он пишет: «Ли!

ца священные пусть заботятся об этом деле как об апос!

тольском и божественном проповедании, как о деле,

производящем божественные плоды, свидетельствуя тем

свою любовь ко Христу. Живущие в миру пусть соверша!

ют сию молитву, сколько позволяют силы, видя в ней пе!

чать и знамение своей веры, охранение, освящение и

оружие против всякого искушения»88.

Частная молитва совершенно необходима для общест!

венного служения, только она может по!настоящему

подготовить пастыря «к возношению посреднической,

соборной молитвы», придать ей «силу дерзновения». По!

этому «молитва домашняя для пастыря должна быть
дыханием его души, без чего бы он жить не мог». Ко!

нечно, «соборная церковная молитва может сама по се!

бе» вдохновлять священнослужителя. «При виде собра!

ния верующих пастырь невольно оживает сердечно и за!

горается одушевлением». Сама храмовая обстановка

весьма способствует этому: «в соборной молитве необхо!
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87 Вениамин (Милов), еп. Там же.
88 Симеон Солунский, свт. Объяснение православных богослужений... 2009.

Гл. 262.



димо бывает вынужденно выполнять положенное уста!

вом», общее «богослужение невольно заставляет пастыря

соблюдать чин молитвы и сосредоточиваться на ней».

Особо важно, что «в храме он объединен духом с верую!

щими», чья молитвенность помогает и пастырю89. 

Свт. Иоанн Златоуст говорит об этом: «Чего не может

получить тот, кто один молится сам за себя, то он полу!

чит, молясь в собрании многих. Потому что если не его

собственная добродетель, то общее единодушие будет

иметь великую силу»90. 

Если не достоинства пастыря, то вера пасомых при!

влекает Божественную благодать. Об этой закономерно!

сти упоминает Лествица: «Если кто!нибудь просит тебя

помолиться о нем, то, хотя ты и не стяжал еще дара мо!

литвы, не отрицайся. Ибо часто вера просящего молит!

вы спасает и того, кто молится о нем с сокрушением

сердца. Не возносись, когда ты молился о других и был

услышан, ибо это вера их подействовала и совершила»91.

Как бы то ни было, келейная молитва чище. На людях

«нередко пастырская энергия возбуждается» от увлече!

ния «тонким тщеславием, желанием производить на дру!

гих впечатление», что является «своеобразным самогип!

нозом»92. Это различие между общественной и уединен!

ной молитвой отмечает прп. Иоанн Лествичник: «первое

порой немного смешано с возношением, а последнее все

исполнено смиренномудрия»93. Страшны слова свт.

Иоанна Златоуста: «Не думаю, чтоб в среде священников

было много спасающихся; напротив – гораздо больше
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89 Вениамин (Милов), еп. Там же.
90 Иоанн Златоуст, свт. Собр. творений. М., 1998. Т. 11. С. 604.
91 Иоанн Синайский, прп. Лествица. 28:36–37.
92 Вениамин (Милов), еп. Там же.
93 Иоанн Синайский, прп. Лествица. 28:20.



погибающих, и именно потому, что это дело требует ве!

ликой души». Под величием же разумеется то, что истин!

ная молитва, как и сама надежда на спасение, связана

единственно со смирением: только если «пастырь дости!

гает смирения детски чистого, Бог открывается ему ощу!

тительно. Для загрязненного гордыней Бог непостижим.

Ослепленный нечистотой не способен к непосредствен!

ному богообщению».

Особенное значение имеет для священника подго!

товка к служению Божественной литургии, предписан!

ная всякому иерею «Известием учительным» и состоя!

щая, помимо участия в уставных предлитургийных

службах, в неукоснительном исполнении правила: вни!

мательном прочтении нескольких канонов, акафистов и

молитв пред причастием. «Влияние их на душу огром!

но», и крайне нежелательно «сокращение правила до

простого чтения одних трех канонов, так как это не со!

здает достаточной подготовки к таинству». Правило,

прочитанное полностью, «с пониманием и сердечным

чувством», вводит в возвышенное духовное состояние,

вне которого едва ли возможно совершить полноценное

служение. Тем не менее иногда «несоблюдение правила

переходит всякие границы и нормы», например когда

пастыри, сократив его «лишь до трех канонов», читают

их во время вечерни или утрени в алтаре. 

Таковые «Господу не угодны, молящихся не вооду!

шевляют» и себя обрекают на «чувство сердечной ско!

ванности и безблагодатности». Случается и вовсе недо!

пустимое: «иногда ничего не вычитывают. В этом откро!

венно признаются сами опустившиеся священники».

Если подготовка к служению сокращается «по усталости

от домашних дел или по одной лени, то это подводит

преступно небрежных пастырей под Божие осуждение».
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Это разлагает паству, но прежде всего губительно для са!

мого священника: «беспечное отношение к правилам

препятствует развитию способности молиться... В душах

распущенных пастырей постепенно гаснут последние

искры молитвенного настроения». 

Характерно, что самих «теплохладных пастырей ни!

когда не мучит ни их теплохладная, механическая мо!

литва, ни молитва, сокращенная без уважительных при!

чин». Но, несчастные, «чрез это они собирают себе

осуждение в День гнева»94.

* * *

Мы начинали нашу книгу с эпиграфа, со слов прп.

Симеона Нового Богослова. Завершая основную ее

часть, обратимся к его же словам. Пусть они станут для

читателя прощальным напутствием:

«Если кто молится Богу просто, как попало, будто ми!

моходом, без страха, какой надлежит иметь тому, кто

предстоит пред Богом... тот не только несет ущерб, но

терпит пагубнейший вред, гнев Божий, отвращение Бо!

жие, изгнание Божие... Нет большего греха, как молить!

ся Богу с пренебрежением»95.
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Предуведомление
от составителя трактата

В этом разделе книги мы публикуем аскетический

трактат «О молитве Иисусовой», знакомящий с практи!

кой стяжания умной и сердечной молитвы1. Текст был

составлен на основе келейных записей, которые велись в

1950!е годы подвижником, известным под именем архи!

епископа Антония2. В своих записях, носящих черновой

характер, автор предполагал дать в общих чертах обзор

святоотеческого предания об умном делании, рассмот!

реть основные положения учения об Иисусовой молитве.

Подлинник рукописи не сохранился, текст дошел до нас

в списках и имел существенные недостатки. С одной сто!

роны, в записях недоставало некоторых важных момен!

тов учения, с другой – имелись неточности в его интер!

претации. Надо учесть, что автор не готовил свои записи

к публикации в печати, кроме того, текст явно пострадал
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1 © Новиков Н.М. – составление текста.  Полный текст тракта!
та «О молитве Иисусовой» был впервые опубликован в составлен!
ной нами книге «О молитве Иисусовой и Божественной благодати»
(Красногорск, 2000). Трактат сопровождался развернутыми коммента!
риями составителя. Дальнейшие публикации трактата состоялись в
наших книгах «Молитва Иисусова: Опыт двух тысячелетий» (Т. 1. М.,

2004) и «Подвиг в миру» (М., 2006). Трактат был также переведен на
английский язык и издан в США в книге «Два старца об Иисусовой
молитве: Иосиф Исихаст и Антоний Голынский» (USA. 2007).

2 Тихон Иванович Голынский (1889–1976) был известен среди
своей паствы как нелегальный архиепископ Антоний (Голынский�
Михайловский). Биографические сведения о нем см. на с. 826. В связи с от!
сутствием документального подтверждения ряда фактов биографии
Антония Голынского, Издательским Советом РПЦ определено
(25.08.2011) впредь в публикациях упоминать о нем как о состоящем в
сане священника.
См.: http://izdatsovet.ru/catalog/references/detail.php?REFERENCE=32876 (п. 51).



от рук некомпетентных и недостаточно грамотных пере!

писчиков, привнесших свои ошибки и произвольные

вставки. Требовалась основательная переработка всего

текстового материала, которая и стала попыткой довести

труд, начатый отцом Антонием, до возможной завершен!

ности. Была упорядочена тематическая структура, вос!

полнены недостающие положения аскетического уче!

ния, устранены ошибочные и некорректные рассужде!

ния, исправлены неясные и неточные выражения, – вся

работа выверялась путем сопоставления со святоотечес!

кими писаниями. В результате воссозданный таким об!

разом текст обрел нынешнюю форму трактата «О молит!

ве Иисусовой». 

Следует подчеркнуть, что записи отца Антония, кото!

рые велись по причине крайнего дефицита духовной ли!

тературы, были обращены не к массовому читателю, а к

узкому кругу близких людей, которых пастырь знал лич!

но, за которых нес определенную ответственность перед

Богом. Нынешний читатель должен учесть это обстоя!

тельство и, сообразуясь с реальностью, проявить рассу!

дительность. Очевидно, что некоторые особенности

наставлений подвижника связаны с тем исключитель!

ным положением, в котором находились верующие на

рубеже 50–60!х годов, когда после сорокалетних гонений

на Церковь начиналась новая волна преследований. За!

писи предназначались для мирян и монахов, подвизав!

шихся в миру без наставников и старцев, вне монастыр!

ских стен и уставных традиций, при отсутствии духовной

литературы, в условиях враждебно настроенной окружа!

ющей среды, при вынужденных заботах о своем матери!

альном и социальном положении. Этим могут быть обус!

ловлены некоторые рекомендации, которые не вполне

приемлемы в иное время, в других условиях.
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Нужно предостеречь читателя от соблазна видеть в

публикуемой работе некое универсальное «средство» к

овладению молитвой. Трактаты, напоминающие по

форме учебные пособия, предлагающие своего рода ме!

тоду, могут создавать впечатление надежного руководст!

ва, давать иллюзию «гарантии» достижения благодатных

состояний. Но специальных технологий по стяжанию

благодати не существует, не может быть и «инструкций».

С нашей стороны необходим личный подвиг, ведущий к

обретению молитвы, но провести по этому пути может

только Сам Господь. Хотя наша православная традиция

знает исихастский метод и зиждется на аскетической

практике, тем не менее молитвой нельзя «овладеть», как

неким ремеслом, полагаясь на обучение, технику или

метод, потому что молитва, по учению Вселенской

Церкви и по слову апостола, есть действие Святаго Духа
в человеке3. Потому многое на этом пути определяется

индивидуально, по мере исполнения Божественных за!

поведей, а само продвижение по нему есть синергийное4

творчество.

Системный подход нужен при постижении теории:

«В обучении молитве существует свой порядок, своя

система... Отвержение системы при изучении науки слу!

жит источником превратных понятий»5. Но учебные
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3 См.: 1 Кор. 12, 3; Рим. 8, 26.

4 Синергия, синергизм (συνεργ�ω, συνεργ	�) – содействие, по!
мощь, сотрудничество, совместная деятельность. В греческом пере!
воде Нового Завета этот термин употребляется для обозначения тес!
ного, неразрывного взаимодействия Божественных и человеческих
сил. В святоотеческих писаниях обозначает совместную деятель!
ность Святого Духа и самого человека в деле совершения его спасе!
ния, взаимное проявление Божественной благодати и человеческих
усилий, человеческой свободы. Подробнее см.: Зарин С. М. Аскетизм. С. 75,

86–96, 114.

5 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 1. С. 268. 
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пособия могут дать лишь опорную схему, разметку мар!

шрута. Аналитический подход, условно расчленяющий

единый процесс, необходим для теоретического изуче!

ния предстоящего пути, чтобы в дальнейшем не заблу!

диться. Но для тех, кто уже, встав на путь, приступил к

деланию, потребно иное. «Когда станете работать над

собою, увидите, что все внешние руководства и указания

суть только пособия. Что же именно бывает нужно душе

или как лучше поступить в том или другом случае, это

всякая душа должна решить сама, при помощи Божией

благодати, невидимо руководящей ею». 

Молитвенная практика не встраивается в жесткие

схемы, «потому что духовное дело, подчиняясь системе,

необходимо должно терпеть усечение, лишать свободы,

свойственной духу, находящемуся под действием и уп!

равлением Духа Божия, а не человеческого узаконе!

ния»6. Не будем забывать, что «чтение, как и богомыс!

лие, необходимо, но это все!таки не молитва». Когда мы

отправляемся в путь, то «берем карту и изучаем ее. Это

нужно для успешного путешествия. Но если мы будем

только сидеть и изучать карту, то не продвинемся на сво!

ем пути. Молитва – это путь, а книги – это путеводный

компас»7. Поэтому вместе с апостолом Иаковом можем

сказать, слегка его перефразируя: как тело без духа
мертво, так и молитва мертва без опыта делания 8. 

В заключение приведем отзыв авторитетного  пастыря

о публикуемой нами работе: «К этой книге я отношусь

очень положительно и считаю, что в своем молитвенном

опыте владыка Антоний отразил святоотеческий дух»9. 

6 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь... М., 1996. С. 216;
БТ. 1997. № 33. С. 7.

7 Рафаил (Карелин), архим. Вся жизнь в нашем мире... М., 2005. С. 43.
8 Ср.: Иак. 2, 26.

681От составителя



Упомянем также краткую характеристику архиманд!

рита Кирилла (Павлова), высказанную старцем в част!

ном письме к составителю трактата. Благословляя работу

над первым выпуском серии «Путь умного делания»,

отец Кирилл, лично знавший Антония Голынского, так

отозвался о нем: «Он на меня произвел хорошее впечат!

ление, владыка благодатный»10. 

* * *

Считаем нужным предупредить читателей о фактах

незаконного переиздания11 трактата «О молитве Иисусо!

вой», нарушающих общепринятые издательские правила

и этические нормы. Продукция недобросовестных изда!

телей часто содержит неточности и искажения. Это вы!

нуждает лишний раз напомнить, что любое неправедное

дело не бывает благотворным, скорее способно причи!

нить духовный вред. 

Прежде всего укажем на «пиратскую» версию тракта!

та, размещенную на нескольких сайтах сети Интернет:

«Архиеп. Антоний. О молитве Иисусовой и Божествен!

ной благодати». Этот сокращенный и неточный текст

изобилует серьезными погрешностями, а некоторые гру!

бые ошибки, касающиеся практических рекомендаций,

например в главе о деятельной умно!сердечной молитве,

могут способствовать духовному повреждению. Та же

сокращенная, ущербная версия из Интернет, не пригод!

ная для тех, кто всерьез интересуется данной темой,
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9 Рафаил (Карелин), архим. 2005. http://karelin!r.ru/faq/answer/1000/143/in
dex.html

10 Личная переписка. Архив составителя. 1997.

11 С нарушением Закона РФ «Об авторском праве и смежных пра!
вах» № 5351!1 (в ред. ФЗ от 20.07.2004 №72!ФЗ. Наказание предусмотрено по

ст. 146 УК РФ: лишение свободы на срок до 6 лет). http://ukru.ru
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помещена в двухтомном сборнике «Жемчужина отцов»12. 

К сожалению, именно эта версия записывается на ау!

диодиски и тиражируется в виде аудиокниг. 

Еще одна Интернет!версия под наименованием «Ум!

ное делание. О молитве Иисусовой. Поучения архиеп.

Антония (Михайловского)», помещенная на сайте «Иси!

хазм»13, вообще не поддается каким!либо комментари!

ям, остается только предостеречь от ознакомления с ней. 

Предупреждаем также доверчивых пользователей сети

Интернет о том, что все варианты «житий» Антония Го!

лынского, которые размещены на сайтах так называемых

«катакомбников», не имеют отношения к действительно!

сти, а их публикаторы, объявляющие себя «учениками» и

«чадами» подвижника, не знакомы с реальной биографи!

ей своего «учителя». 

Целый ряд одиозных публикаций, содержащих пла!

гиат, осуществил бывший клирик Ростовской!на!Дону

епархии священник Владимир Панковец. Помимо пла!

гиата и искажений все его издания, в том числе тиражи!

руемые через Интернет, содержат, мягко говоря, не со!

ответствующие действительности факты биографии Ан!

тония Голынского14. 

12 Жемчужина отцов: в 2 т. / сост. свящ. Сергий Молотков. СПб.: Сатисъ;
Держава, 2006.

13 http://hesychasm.ru/library/antony/index.htm; http://poetica.ru/fulltext.
php?t=230

14 См.: Антоний (Голынский�Михайловский), архиеп. О молитве
Иисусовой и Божественной благодати. Путь умного делания. Азов,
2004; Антоний (Михайловский), архиеп. О молитве Иисусовой. Рос!
тов!на!Дону, 2005; Антоний (Голынский�Михайловский), архиеп. Путь
умного делания. О молитве Иисусовой и Божественной благодати: в
3 ч. Мелиса, 2008; Антоний (Михайловский), архиеп. Брянский. О мо!
литве Иисусовой: Руководство к деланию. Житомир, 2009; Панко�
вец В., свящ. Забытый святитель: Жизнь и труды архиеп. Брянского
Антония (Михайловского). Ростов!на!Дону, 2010; Антоний (Голын�
ский�Михайловский), архиеп. О молитве Иисусовой. Путь умного де!
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Особой оригинальностью отличается книга «Ваш бо!

гомолец смиренный старец»15. Здесь за «богомудрые пи!

сания» «архиепископа Антония» составителем выдаются

перетасованные отрывки из текстов священноисповед!

ника Афанасия Ковровского, протоиерея Иоанна Жу!

равского, Л. Н. Толстого, Е. Н. Трубецкого, В. С. Соловь!

ева... Книга не подлежит обсуждению, так как содержа!

ние ее выходит за пределы здравого смысла16.

лания: в 2 т. Издание УПЦ. В последнем из указанных изданий, по!
мимо трактата «О молитве Иисусовой», незаконно перепечатаны на!
ши обширные комментарии к нему и составленные нами заметки о
жизни Антония (Голынского). Гриф благословения на публикацию
сфальсифицирован. Как подтвердил нам архиеп. Сергий Терно!
польский, такого благословения им не преподавалось. 

15 Панковец В. свящ. Ваш богомолец смиренный старец. Азов, 2009.

16 Укажем на некоторые факты. 1) «Половая похоть» (с. 52–62) –
этот текст буквально заимствован В. Панковцом у классика. См.: Тол�
стой Л.Н. Мой путь. Собр. соч. Раздел VIII. Половая похоть (в 7 главах).

http://biografia.ru/cgi!bin/names.pl?oaction=show&letter=771

2) «Забытый путь...» (с. 63–88) – представляет собой выписки из
книги: Журавский Иоанн, прот. О внутреннем христианстве: Тайна
Царствия Божия, или забытый путь опытного богопознания. См.:

http://hesychasm.ru/library/juravski/sod.htm

3) «Мысли о спасении» (с. 175–195) – не что иное, как выписки
(с ошибками и искажениями) из книги: Трубецкой Е. Н. Смысл жиз!
ни. См.: http://koob.ru/trubeckoy_ye/smisl_jizni_trubeckoy

4) «К тем, которые соблазняются» (с. 284–288) и «Должно возно!
сить...» (с. 289) – это перепечатки (с ошибками) фрагментов из
общеизвестного 2!го Послания епископа Афанасия Ковровского
(Сахарова) от 9/22.05.1955. См.: Акты Святейшего Патриарха Тихона.

М.: ПСТБИ, 1994. С. 790–793.

5) Стихотворение «Милый друг» (с. 296) принадлежит перу Соло!
вьева В.С. и написано в 1892 г., когда Голынскому было 3 года от ро!
ду (последние 4 строки – произвольная вставка). См.: http://litera.ru/

stixiya/authors/solovev/milyj!drug!il.html

6) Раздел «Воспоминания духовных чад», составленный В. Пан!
ковцом, частично представляет собой незаконную перепечатку из
нашей книги (Новиков Н.М. О молитве Иисусовой и Божественной благода!
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Беспрецедентные по дерзости фальсификации содер!

жат три других издания, составленных В. Панковцом.

В первом случае за произведение Антония Голынского

выдается хорошо знакомая еще дореволюционным чита!

телям книга «День за днем»17. Этот дневник умудренного

пастырским опытом священника был издан в Санкт!

Петербурге в 1908 году, когда 19!летний юноша Тихон

Голынский (будущий отец Антоний) еще работал служа!

щим заводской больницы в Юзофке на Донбассе. 

Второй случай превосходит самые смелые ожидания.

Антонию Голынскому приписан ни больше ни меньше,

как известный труд патриарха Сергия (Страгородского)

«Православное учение о спасении»18. В довершение всего

В. Панковец кощунственно утверждает, что это патриарх

Сергий присвоил себе чужую работу: «труд, написанный

архиепископом Антонием Михайловским, издан под

авторством патриарха Сергия (Страгородского)», причем

патриарх якобы действовал в демоническом помраче!

нии – «по внушению темных сил», поэтому работа и «из!

дана под чужим именем», то есть под именем патриарха

Сергия, «а затем неоднократно переиздавалась» в таком

виде19. Напомним, что сочинение архимандрита Сергия

(Страгородского) «Православное учение о спасении»,

рецензентом которого был ректор МДА архимандрит

Антоний (Храповицкий), было представлено автором на

соискание степени магистра богословия в 1895 году, и

ти. Красногорск, 2000), дополненную произвольными домыслами,
противоречащими документальным данным.

17 См.: Антоний Михайловский, архиеп. День за днем: Дневник православно!
го священника. Ростов!на!Дону, 2009.

18 См.: Антоний Михайловский, архиеп. О личном спасении. Ростов!на!
Дону, 2009.

19 Антоний Михайловский, архиеп. О личном спасении. 2009. С. 111; Антоний
Михайловский, архиеп. День за днем. 2009. С. 13.
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уточним, что будущему отцу Антонию Голынскому шел

тогда шестой год от роду.

В книге «Забытый святитель»20 В. Панковец, поделив!

шись всеми своими прежними «открытиями», сообщает

о новой сенсации – на сей раз Антоний Голынский за!

числяется им в авторы популярной в последние годы

книги «Отец Арсений». А вымышленная биография Го!

лынского продолжает обрастать «новооткрытыми» дета!

лями: выясняется, например, что крестил его в младенче!

стве не кто!нибудь, а патриарх Иерусалимский, и т.п.

Николай Новиков

20 Панковец В., свящ. Забытый святитель: Жизнь и труды архиеп. Брянского
Антония (Михайловского; 1889–1976). Ростов!на!Дону, 2010.
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Напутствие читателю

Дорогие братья и сестры! Вам предстоит знакомство с ра!

ботой, открывающей далекие горизонты труднейшего пути

внутреннего восхождения к Богу. Этот скромный по объ!

ему, но предельно насыщенный напряженной духовной

мыслью труд поможет многим взыскующим спасения при!

общиться к благодатному деланию, поможет устоять в ду!

ховной битве.

Одно из достоинств записей, легших в основу этой рабо!

ты, состоит в том, что их автор – наш современник. По!

движник раскрывает свой личный, обретенный в тяжелые

времена гонений, духовный опыт, – удивительным образом

перед нами оживает древнейшая аскетическая традиция,

уже две тысячи лет возводящая людей от земли к Небу. 

За свою жизнь мне довелось немало прочитать на эту

тему, и я должен отметить, что в предлагаемой работе мы

находим некоторые весьма важные детали молитвенной

практики, которые не встретишь в иных источниках. Путь

внутреннего делания открыт как для монаха, так и для ми!

рянина, открыт для любого сердца, искренне взыскующего

Бога. Особенно важным становится изучение молитвенного

пути в наше время, когда окружающая жизнь все агрессив!

нее навязывает антидуховные ценности и человек все креп!

че прирастает к земле, все менее устремлен к горнему.

Нет сомнений, что записи истинного молитвенника,

проникнутые горячим сочувствием к иноческому подвигу,

записи, со тщанием и пониманием воссозданные после

утраты рукописи, послужат целебной духовной пищей для

всех алчущих Истины. 

Протоиерей Георгий Бреев, 
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 

в Крылатском, духовник Московской епархии



О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ
А С К Е Т И Ч Е С К И Й  Т Р А К Т А Т 21

Предисловие

Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем, не как Я хочу, но как Ты 22. Две выраженные здесь

мысли – «Господи, помилуй мя» и «Буди, Господи, воля

Твоя святая» – составляют сущность молитвы Иисусо!

вой. Прежде всего, нужно знать, что молитва Иисусова

есть действенная суть покаяния, указанная Христом

Господом. Она научает делателя отсекать желания своей

воли, любить Бога более твари, искренне смиряться,

истинно познавать себя, никак на себя не надеяться,

приписывать все доброе не себе, а Богу и за все воздавать

Ему славу.

Молитва Иисусова приближает к Богу, а примирение

с Богом порождает истинную любовь к ближнему. Мо!

литва соединяет душу с женихом ее – Господом и стано!

вится беседой между Господом и душой. Великое дело

21 Трактат составлен на основе келейных записей подвижника,
известного читателям под именем архиепископ Антоний (Голынский�
Михайловский). См. о нем на с. 826.

© Новиков Н.М. – составление текста, публикация. 
Авторские права на публикацию принадлежат составителю и за!

щищены законом. Воспроизведение данного текста или его части в
какой бы то ни было форме или перевод его на иной язык без пред!
варительного письменного разрешения составителя является неза!
конным. Закон РФ № 5351!1 (№72!ФЗ от 20.07.2004 ); ст. 146 УК РФ. http://ukru.ru

22 Мф. 26, 39.  Постраничные сноски в тексте трактата принадлежат
составителю.
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Иисусовой молитвы начинается со словесного труда в

деятельный период и простирается до периода созерца!

тельного, возводя человека к истинно духовной целому!

дренной жизни, а достойнейшие, те, которые не осквер�
нились с женами 23, достигшие устроения истинного

духовного девства, сподобляются наивысшей добродете!

ли – молитвы зрительной24.

Молитва, по мере действия в ней слова, ума, сердца и

Духа Божия, имеет соответствующие наименования. Она

бывает словесной, умной деятельной, умно(сердечной
деятельной. Эти три вида молитвы доступны человеку в

период его ветхой деятельности, то есть до всецелой пре!

данности его в волю Божию. Последующие два вида мо!

литвы обретаются подвижником лишь по очищении

сердца от страстей и греха и именуются умно(сердечной
самодвижной, движимой Духом Святым, и умно(
сердечной чистой, или непарительной. Последняя есть

истинно созерцательная молитва, доводящая все доб!

родетели, будучи всем им матерью, до совершенства ду!

ховного целомудрия. Самые достойные через эту молит!

ву приводятся к соединению души с Небесным Женихом

в единый дух. Человек тогда обретает высший дар –

23 Откр. 14, 4. Это выражение из Апокалипсиса комментирует
Глубоковский Н.Н.: «Хотя истинное [телесное] девство, требовавшее
особых предрасположений (Мф. 19, 12; 1 Кор. 7, 37–38), всегда по!
читалось в христианской Церкви», тем не менее «физическая девст!
венность вовсе не утверждает духовной чистоты и в этом виде ни во
всем Новом Завете, ни в Апокалипсисе не возносится, сама по себе,
на первенствующую христианскую высоту. Напротив, апостол Па!
вел смело заповедует, что лучше вступить в брак, нежели разжигать�
ся (1 Кор. 7, 9). Истинное девство требует совершенного устранения
всякого вожделения (Мф. 5, 28) и с этой стороны вовсе не отвергает
союза мужа и жены в чистом браке (Мф. 19, 4 и далее), где ложе со!
жития бывает непорочным (Евр. 13, 4)». Глубоковский Н.Н. Благовестие... 

2002. С. 141, 142.

24 Молитва зрительная (слав.) – созерцательная молитва.
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молитву зрительную. Тогда, соединившись с Господом,

он зрит, уразумевая, великие тайны Божии и премуд!

рость Его, прославляет всем своим духовным существом

Святую Троицу, стяжав в сердце Бога. 

На пути к Богу молитва бывает неотложным духовным

оружием ума, так как брань ведется с духами тьмы, дейст!

вующими через страсти, с самими страстями, с плотью и

миром, которые, принадлежа земле, к земле и влекут.

Молитва – меч духовный – все эти полчища зла посека!

ет, приводя в полное бездействие, обнажает бессилие

злобы перед могуществом Божиим, дает уразуметь не!

мощь человеческую в борьбе со злом и изменяет само ес!

тество человеческое. Молитва неуязвимо ведет очищаю!

щийся ум, немощный сам по себе, но подкрепляемый

Богом, и душу сквозь все смертоносные искушения, сла!

вя Бога – Всемогущего Творца.
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Молитва Иисусова

Главное оружие

От сердца бо исходят помышления злая 25 – так прорек!

ли уста сладчайшего Господа Иисуса, Подвигоположни!

ка, Начальника и Учредителя делания истинного покая!

ния. После падения, после того, как человек возлюбил

свою злую несовершенную волю более всесовершенной

воли Божией, злоба вошла в его сердце. Своеволие отда!

лило душу от Господа, и человек остался лишь со своими

ничтожными силами. Ему надлежало противостоять злу,

что без помощи Божией невозможно, а ум и душа челове!

ческие, возлюбив своеволие, утратили свою светлость, а с

ней способность различения добра и зла, утратили рас!

суждение, обнажающее козни диавола. Неведение – чадо

помраченного ума, возлюбившего свою волю, – объяло

ум и душу. Неведение породило сомнение, а отсюда про!

изошло смущение, которое есть и мать, и дщерь всех

страстных волн, вздымающихся в сердце человека. Так

корабль ума и души непрестанно погружается в море

смущения, потопляемый своеволием.

Все это произошло с человеком по причине помраче!

ния ума. Сердце наполнилось неестественными привыч!

ками – страстями, а последние, укоренившись в сердце,

срослись с естеством человеческим и против желаний

ума и сердца вовлекают человека в неподобающую ему

691

25 Мф. 15, 19.



страстную жизнь. Сатана, будучи виновником и началь!

ником тьмы, не замедлил явиться, властно действуя че!

рез помраченный ум на страстное сердце. Так божест!

венная обитель сердечная оказалась нечистой от страст!

ной скверны. Человек пребывает в падении, ум и душа

отклонились от естества, перешли в состояние ниже!

естественное.

Выйти из этого тяжкого положения одними своими

силами невозможно. Страсти получили силу естества,

при этом сатана много сильнее и хитрее неопытного ума

и перехватывает всякое человеческое намерение к добру,

отчего человек иной раз, совершая, как ему кажется, до!

бро, пожинает плод в виде усилившихся страстей. Быва!

ет, что человек отчаивается в своем спасении и оставляет

свои труды, а иногда, что уже хуже всего, накладывает на

себя руки. Но следует знать, что в таком отчаянном поло!

жении человек оказывается только тогда, когда ведет

борьбу без содействия Божия и пытается сражаться соб!

ственной силой. Тот же, кто на Бога возложил свое упо!

вание, тот силой Божией побеждает, а бывая побежден,

вновь встает и борется до окончательной победы. 

Тьмой неведения человечество было объято до време!

ни пришествия Христова. Люди томились, непрестанно

смущаясь и тяжко скорбя, всем своим существом взывая

к Богу, и Господь привел в исполнение то, что было пре!

допределено при изгнании прародителей из рая, – явить

семя от жены, которое поразит змея в главу 26. Христос

был зачат во чреве Девы, родился, взял на Себя тяжесть

греха всего человечества и сразился с грехом. Подвигопо!

ложник и человечество научил, как можно отличать доб!

ро от зла и как вести борьбу с диаволом. Всепобеждаю!
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щий, Он Сам предварительно победил всю силу вражью,

чтобы человеку стало ясно, как бороться и побеждать де!

монов и свои злые бесоподобные страсти.

Со времен прародительского грехопадения князь

тьмы с демонами своими вошел в самое сердце челове!

ческое, сотворенное Создателем от начала чистым от

страстей. Полонив человека грехом, сатана держит его

полностью в своей власти, благодать же Божественная

на порабощенное сердце воздействует только совне. Так

бывает со всякой душой до момента возрождения ее во

святом Крещении. Силою таинства диавол извергается

вон, и в тот же час в сердце вселяется благодать. Отныне

враг может действовать лишь извне, искушая и соблаз!

няя, но уже не как властелин, не как повелитель. По

Крещении человек более не раб греха. Помощью обре!

тенной им свободы он теперь способен противляться

врагу, и исход борьбы зависит от произволения челове!

ческого. Будет ли враг побежден силою Божией, призы!

ваемой в молитве, или падет человек соизволением гре!

ху – все ныне решается свободным согласием возрож!

денной души.

Сатана, изгнанный из сердца, насколько попускается

ему искушать души верных, настолько и приступает, на!

падает через чувства телесные, возбуждает ко греху через

ядовитые стрелы помыслов, посылаемые им в сердце.

При этом враг скрывается со тщанием и, услаждаясь

страданием человека, обычно действует так, чтобы сму!

щать его и не быть узнанным, не обнаружить своего при!

сутствия. Диавол, будучи лукавым и коварным убийцей

искони, нашептывает всякую злобу в помысле и сразу же

скрывается, а обманутый человек принимает это за свои

собственные мысли и усваивает отраву в своем сердце.

На что и указывает Господь, говоря: От сердца бо исходят
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помышления злая 27, помышления, которые оскверняют ум

и душу, лишают их по естеству присущего им мирного

устроения. Противодействие злу необходимо начинать

при первом его появлении, пока оно в зародыше. Пока

еще зло не укоренилось, оно отсекается легко, лишь бы

его обнаружить. А совершается такое отсечение силою

призываемого Господа Иисуса.

Исходящее из сердца зло порождается виновником

зла – диаволом. Диавол же, льстец и хитрец, средоточие

всякой мерзости, обольщая человека помыслами, обеща!

ет каждому то, к чему тот имеет наиболее страстное вле!

чение. Будучи коварным хитрецом, диавол подходит к

человеку тонко и всегда превосходит тонкостью ум чело!

веческий. Скрывая свое присутствие, он выдает порож!

даемые им помыслы за мысли, принадлежащие самому

человеку. Обманутый человек становится всецелым

пленником диавола, оказываясь, таким образом, обре!

ченным на вечную погибель, если только Господь не за!

щитит человека Своей благодатью.

Хитрость диавола превосходит своей изощренностью

ум человеческий, и потому невозможно и бесполезно че!

ловеку своими силами бороться с диаволом, действую!

щим через страсти. Невозможно, доколе не получит че!

ловек от Бога власть и силу наступать на силу вражью. Но

для этого нужно пройти всесторонний искус, стяжать

опыт борьбы и победы над диаволом через искушения,

попускаемые благодатью Божией. А это тогда лишь воз!

можно, когда человек будет во всем шествовать за По!

двигоположником Христом, борясь и побеждая зло си!

лой благодати Божией, которая всегда действует через

молитву. Благодать охраняет молящегося, ведет его, с
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необходимой постепенностью подает полезное и убере!

гает от вреда.

Все человечество, как сказано выше, до пришествия

Христа на землю объято было мраком неведения, и люди

умирали во тьме, не зная истины, угнетаемые диаволом,

порождающим зло в сердцах их. Христос, Своей смер!

тью поправ смерть, разрушил темницу ада, даровал всем

желающим возможность с Его помощью спастись и, как

Всемогущий, вывел из ада всех содержавшихся там вер!

ных. После этого все святые отцы, сознавая немощь че!

ловеческую, видя всемогущую силу Божию, побеждаю!

щую зло с ее виновником и водителем, желая следовать

Христу во исполнение воли Отца Небесного, зная, по

указанию Господню, откуда зло приемлет свое начало,

сами своей силой к делу спасения не приступали. Все

они спасение свое совершали по действию Божией бла!

годати, восставая против зла в самый момент зарожде!

ния его, уничтожая его силой, ниспосылаемой от Иису!

са Христа.

Господь, постоянно призываемый в молитве, побеж!

дает зло, умиротворяет дух человека, восстанавливает

внутреннюю тишину и располагает ум к дальнейшему

пребыванию в молитве. Далее и пойдет речь о том, как

безупречно действовать, призывая по имени Господа

Иисуса Христа, против всякого зла, чем и побеждали все

святые отцы в битве с диаволом.

Молитв в Святой Церкви много, и все они сильны на

отгнание супостата. Но сила молитвы зависит от силы

ума, от опыта в распознании хитростей врага, в различе!

нии добра и зла, зависит она и от способности не развле!

каться в молитве. Ум слабый, подобный нашему, собрать

внимание свое в молитвословии почти не способен, так

как, привыкнув к жизни чувственной, он и во время
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молитвы мечтает о свойственных ему вещах чувствен!

ных, отчего человек лишь телом иконе предстоит, а ум и

сердце его витают невесть где. Внимание, не привыкшее

удерживаться в молитве, расхищается, ум не способен

владеть собою, язык не может свободно произносить

слова молитвы, по причине разнообразия и множества

этих слов. Дело не идет, а если и движется, то слишком

медленно. 

Зная все это, святые отцы, наставники и делатели

истинного покаяния избрали себе главным оружием не!

многословную молитву Иисусову, полученную от Духа

Святого, отдавая ей преимущество перед всеми иными.

Все существующие в Православной Церкви молитвы

действенны и спасительны, но молитва «Господи Иисусе

Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», содержа!

щая в себе имя Господа Христа и мольбу кающегося

грешника, всегда привлекала к себе умы спасающихся.

Некоторые из святых отцов непрестанно творили иные

короткие молитвы, но большинство занималось по пре!

имуществу молитвой Иисусовой. Всякий, желающий ра!

ботать Господу в делании молитвы Иисусовой, может, по

причине ее краткости, трудясь, усвоить свободное мо!

литвословие без принуждения языка, которое постепен!

но привлечет к себе и ум, и чувства.

Суть делания

Суть делания этой молитвы заключается в том, чтобы

отгонять всякую мысль, являющуюся из сердца, и, вмес!

те с тем, не допускать проникновения в сердце приходя!

щих извне греховных помыслов и желаний, чтобы при!

учить память всегда предстоять Богу Вездесущему, а
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ум – постоянно читать молитву и внимать лишь ей од!

ной вместо всех иных, даже естественных для него, мыс!

лей. Это и приводит со временем к тому, чего око не виде,
и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша 28, через это

делание сердце человеческое устрояется в обитель Пре!

святой Троицы.

Делание молитвы Иисусовой, называемое святыми

отцами трезвением, должно быть неотъемлемой сутью

монашеской жизни. Оно необходимо также и для всех

мирян, ибо без памятования Бога спастись никому не

возможно. 

Такое простое, казалось бы, дело, как чтение корот!

кой молитвы, в действительности является не столь уж

простым. Молитва имеет разные виды, или степени, ко!

торые именуются словесной, умной деятельной, умно(
сердечной деятельной, умно(сердечной самодвижной,

умно(сердечной чистой, зрительной. На каждой степе!

ни нужны разъяснения опытного лица. Осведомленность

здесь весьма важна, ибо через умное делание Господь

устраивает наше спасение, подавая человеку через мо!

литву в нужное время от благодати Своей все необходи!

мое. Велика нужда в опытном, знающем наставнике, в

учителе!старце, прошедшем не только начальные степе!

ни молитвы, но и молитву зрительную, который мог бы

свободно и неуязвимо провести ученика через все иску!

шения. Искусный опытно знает, какие искушения и в

какое время могут посещать спасающегося, он всякое ис!

кушение предупредит наставлением, укажет, что и как

делать во избежание ошибки, пояснит, как распознать

диавольскую хитрость при нападении демонов «слева» и

при подходе под видом добра с «правой» стороны.
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Но увы! Одни не имеют времени и желания достойно

упражняться умом, словом и сердцем в этом великом де!

лании, другие, имея желание, не знают, как и приступить

к нему. Иные же приступают, но действуют чувственно,

упражняясь умом плотским, живя своевольно, по соб!

ственному разумению, а думают о себе при этом, что

проводят жизнь духовную. Таковые не ведают, что ис!

тинно духовная жизнь начинается по великой милости

Божией лишь тогда, когда человек всецело предаст себя в

волю Божию. А это становится возможным только после

очищения ума от помрачения и очищения души от стра!

стей. До этих пор человек живет не духовно, а мудрова!

нием человеческим – знанием ума плотского, даже если

он знает всю теорию христианского богословия и велик в

глазах людей. Такие нередко запутываются в сетях пре!

льщения плотского ума и, что хуже всего, истинных но!

сителей духовного разума считают неправомыслящими.

Такие, молясь по Молитвослову, считают делателей ум!

ной молитвы невеждами и впавшими в прелесть, но, по

сути, сами прельщены и невежды. Шествие их не ко спа!

сению, а от него.

Древние святые отцы, великие творцы умного дела!

ния, писали о молитве Иисусовой много. Но они начина!

ют с описания высоких степеней созерцательной молит!

вы, пишут о молитве умно(сердечной самодвижной,

опуская предыдущие начальные уровни. Только редкие

из них касаются молитвы умно(сердечной деятельной и

сопровождающих ее мечтательных искушений. При этом

все отцы пишут кратко и прикровенно, и вот по какой

причине.

Когда святые отцы писали об Иисусовой молитве,

тогда опытно знающих делателей было много и не было

нужды подробно описывать начальные стадии, так как
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было кому наставить. Кроме того, прочесть писания мог

и неподготовленный человек, а пользу извлечь мог

лишь готовый. Потому отцы писали кратко и прикро!

венно. Готовый и в кратком описании поймет нужное, а

неготовый не повредит разума своего. Не все понимают,

что молитва духовная начинает действовать в человеке

только после того, как он приступает ко всецелому

исполнению воли Божией. До этих пор молитва бывает

лишь деятельной. Горько ошибается тот, кто принимает

ее за духовную. Если неоконченное еще делание плот!

ского ума принимается за духовное, то это есть прель!

щение и горе.

В настоящее время опытных делателей почти не оста!

лось. Всякий возжелавший творить молитву уже в самом

начале подвергается сомнениям в правильности и успеш!

ности своих действий. Потрудившись немного и не усмо!

трев желанных плодов, он оставляет это священное дело,

а иногда даже хулит его. Так удаляется человек от облада!

ния небесным разумом, явленным на земле Христом:

«возсия мирови свет разума». А утрата эта обрекает на по!

гружение в тот умственный мрак, в котором человечест!

во пребывало до пришествия Христа. Когда утрачена

способность разумно славить Бога, тогда славословят од!

ним языком, а слова без участия разума не возжигают

сердце, но угашают его.

Так я, при всей моей немощи, плача и сокрушаясь от

бессилия своего, все же сильно желал, чтобы продолжа!

лось разумное прославление Бога, чтобы не уменьша!

лось, а росло число уготовляющих свои сердца в жилище

Богу. Всем жаждущим истинно славить Бога я дерзнул

предложить сии слова не в качестве наставления, ибо вы

сами разумнее меня, но в виде братского совета, делясь

тем, что имею по бедности моей. Не полагаясь на свои
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силы, а лишь надеясь на Всемогущую силу Господа мое!

го, отринув собственное мудрование и все, что не имеет

подтверждений в Священном Писании или в богодухно!

венных писаниях святых отцов, изведавших опытом

жизнь покаяния, излагаю все то, в чем и сам некогда

имел великую потребность, нуждаясь буквально в каж!

дом слове, здесь ныне писанном. 

Конечно, излагается не все, а лишь самое главное, то,

с чем приходится встречаться каждому делателю покая!

ния, излагается самая суть, потребная всем. А все, что

бывает помимо описанного здесь, является второстепен!

ным и гибелью душе не грозит. Приими, Господи, труд

сей к славе имени Твоего Святаго и, вразумив на дело

сие, помози совершити его достойно во спасение душ,

жаждущих правды Твоея.

Аще приступаеши работати Господеви Богу, уготови
душу твою во искушение 29. Знай, что если пойдешь вслед

за Господом, последуешь Его Божественному учению,

то на этом пути встретят тебя искушения. Плоть, мир и

диавол – твои враги, но не менее их ты и сам себе быва!

ешь врагом. Отныне, отказываясь следовать влечениям

своей воли, ты расстаешься с мирной жизнью и непре!

станная борьба становится твоим уделом. Приступая к

деланию молитвы Иисусовой, уготовься не к мирному

жительству, но к перенесению всевозможных скорбей,

причиняемых плотью, миром, диаволом и собственным

самолюбием. 

Скорби приходят извне и изнутри, но натиск их сдер!

живается благодатью Божией, не позволяющей огорчать

спасающегося страдальца более, нежели он способен пе!

ренести. Скорби попускаются благодатью по мере крепо!
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сти ума и души спасающегося, а не по воле ехидствующих

бесов. Под таким руководством благодати человек при!

обретает терпение, обучается преданности воле Божией,

дабы не унывать в последующей брани. Он обретает

опыт, учась усердно прибегать к молитве, и получает че!

рез искус знание и мудрость.

Если хочешь ты, брат или сестра, стяжать непрестан!

ное памятование о Боге и в молитве беседовать с Ним не!

престанно, как с другом, лицом к лицу, тогда молись,

чтобы Господь послал тебе наставника не прельщенного,

опытно знающего великое дело молитвы покаянной, ис!

пытанного в бранях. Опытные наставники очень редки,

но благодатью Господней еще сохраняются, еще сущест!

вуют и до нашего времени. Поищи опытного усердно,

попроси у Бога со слезами, дабы Он указал тебе такового,

знающего путь покаяния незаблудный. Но помни, брат

или сестра, что искать чудотворца никак не следует. Не

на внешнее смотри, но ищи истинно знающего духовную

жизнь и духовную брань, имеющего разум духовный,

прозревшего тайны Царства Небесного. Такого, который

мог бы тебя ввести в Царство Божие, внутри тебя сущее,

который сам прошел все искушения и познал всякую

лесть сатанинскую со всеми уловками диавола. Такой

муж духовный знает про тяжесть сердечную, бывающую

от страстей, волнуемых диаволом, знает и может помочь

во всякой скорби, может избавить от всякой тяжести,

рождаемой смущением. Имей только твердую веру тако!

му человеку, по подобию веры в Бога, ибо таковой води!

тельствуется Самим Богом.

Если такого наставника укажет тебе Господь, то приле!

пись к нему всем сердцем твоим и не дерзни когда!либо

изменить ему или преслушаться слова его. Имей его за

Самого Христа и знай, что святые отцы об этом сказали
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так: «Если увидишь своего наставника спящим или лежа!

щим, едящим или пьющим, беседующим или иное что

творящим, по малодушию твоему не должен ты соблаз!

няться, ибо он за дело свое угоден Богу и подобное ему не

вредит». Строго знай, что он судья дел твоих, а не ты – его,

ты имеешь нужду в нем, а не он в тебе. Он несет немощи

твои и терпит твое своеволие, ты бываешь ему в тягость,

каковую он несет по любви к тебе. В нем, пришедшем к

истинно духовному разуму, действует Сам Бог, обитаю!

щий в его сердце, а воля его всегда бывает угодна Богу, так

как живет он волею Божией. Он, подобно святым апосто!

лам, вершит дело спасения людей. То, что не нравится,

принимай от него, исполняй и храни, как незаменимую

ценность. Обличения, колкости и все, стесняющее волю

твою, принимай от него с охотой, так как этим он врачует

язвы души твоей и умерщвляет волю твою, воскрешает ум

и душу твою от смерти греховной.

Такой наставник ум свой и душу свою уже воскресил

силой Божией от смерти греховной, сердце свое очистил

от страстей и уготовил к безысходному пребыванию в

нем Триединого Бога: и Мы придем к нему и обитель у него
сотворим 30. Такой наставник есть мудрец из мудрецов,

великий философ, даже если внешним наукам и не был

обучен. Он есть истинный богослов, непрестанно бого!

словствующий, ибо он живет Богом, по!Божьи. Так гово!

рят святые отцы, так указывают, благословляя пребывать

под руководством опытного наставника – не имея о себе

никакой печали, а лишь беспрекословно исполняя все

указанное им.

Ты же, наставник, отец, руководитель в мудрости

духовной, проверь прежде всего себя самого, убедись,
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имеешь ли ты разум истинно духовный, разум, освящен!

ный Духом Святым, разум, утвержденный от Бога, дабы

тебе возможно было, с полным миром душевным в Боге

пребывая, с пользой поучать духовных чад, тобою пасо!

мых, ведя их незаблудно тернистым путем покаяния к

истинной мудрости духа. 

Если же ты, наставник, не обладаешь разумом истин!

ным, но имеешь только истинное ведение, бывающее по

всецелой преданности в волю Божию, то и тогда можешь

ты руководствовать чад своих на пути покаяния. Но в де!

лах мудрости истинно духовной руководи лишь самим

собою, от руководства же другими в этом деле воздер!

жись, так как не пришел ты еще в истинный разум.

Не имеющий ни истинного разума, ни истинного ве!

дения руководить другими не может. Это было бы крайне

опасно, ибо таковой еще только шествует в покаянии.

А тот, кто на пути покаяния, тот еще не достиг спасения.

Кто сам в пути, тот еще ошибается и нередко истину об!

ращает в ложь, а ложь именует истиной. Не достигший

истинного ведения не может учить других, даже если

внешне он образован, как богослов. Он сам находится

под влиянием страстей, полностью им владеющих, как

же может он кого!либо избавить от страстей? Не разуме!

ющий истины вместо пользы творит ученику великое

препятствие. Таковые часто сами считают себя достой!

ными руководителями, но на деле ведут пасомых в поги!

бель, и что еще хуже, считают подлинных учителей исти!

ны Божией за прельщенных, отлучая чад от опытных на!

ставников, будучи сами полностью поражены прелестью

страстей и греха.

Брат или сестра! Если ты много и много умолял Бога

даровать тебе наставника, но не получил сего, если искал

и искал настойчиво всюду, но не обрел такового, ибо
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столь редки они в наши дни, – не отчаивайся, от человек
сие не возможно есть, от Бога же вся возможна 31. Поло!

жившись на Бога, с твердым намерением никак не отсту!

пать от избранного пути делания молитвы, твердо веруя,

что Господь близ призывающих Его, действуй согласно

указанному здесь.

Господь, вразумив тебя побуждением к молитвенному

труду, тем самым свидетельствует твое призвание к этому

делу. Оно Богу угодно. Он Сам поможет положить нача!

ло. Ведь это Он помогает всякий раз, когда произносится

молитва, да и каждое отдельное слово молитвы прорека!

ется с Его помощью. Во все время делания молитвы Ему

угодно быть с тобой, и Он будет смотреть на тебя. Всегда

и всюду Своей благодатью, действующей в молитве, Он

поддержит тебя, научит и вразумит, то бичуя, то милуя

тебя. Наказывая, Он проявляет Свою Отеческую любовь

к тебе. Он будет бить, но одновременно принимать тебя,

как сына, дабы стал ты искусным у Него. Он будет смот!

реть на то, как любишь ты Его, свидетельствуя о своей

любви молитвенным памятованием о Нем.

По мере твоего самопринуждения к молитве – при!

нуждения к внимательному пребыванию ума в ней, при!

нуждения к участливому отношению сердца – Господь

будет помогать тебе Своей благодатью усваивать молит!

ву, будет помогать уклоняться от греха. Делание это со!

пряжено с трудностями в усвоении сыновней покорнос!

ти Богу, но ты от этого не унывай, главное – не доходи до

отчаяния и бездействия, не оставляй молитву. Господь

поможет тебе, и скорбь минует. 

Если молитвенное дело начнет казаться тебе беспо!

лезным, решительно отвергай подобные мысли, потому
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что не может быть молитвы, не приносящей пользы и

плодов. Кажущаяся бесплодность есть результат незна!

ния, человек не понимает, в чем состоит плод молитвы, а

плод между тем уже вызревает под действием благодати.

Через молитвенный труд взращиваются все добродетели

в душе, и это происходит неприметно. Дело человека со!

стоит в том, чтобы молитву никогда не оставлять, по ме!

ре сил молитве внимать и нудить себя к этому труду. А во

всем остальном нужно возложить упование на Бога, ожи!

дая милости от Него, и покоряться воле Его. Тогда Гос!

подь, действуя в молитве Своей благодатью, все нужное

воздаст молящемуся по мере его старания.

Матерь добродетелей

В молитвенном деле большое значение имеет частота

молитвы и постоянство памяти о Господе возлюбленном.

Постепенно станет укрепляться внимание ума, что и со!

ставляет плод молитвы. С усилением внимания человек

начнет усматривать в себе все большее количество зла,

исходящего из сердца, чему всемерно потворствует враг,

возбуждая страсти. Зло проявляется в помыслах и жела!

ниях, а ум, жаждущий спасения, не должен уделять ника!

кого внимания помыслам, но пресекать их, внимая мо!

литве, чем обессиливаются страсти. Это и есть брань.

Человек кающийся плодов молитвы не замечает. Так

устраивается благодатью Божией втайне от человека для

пользы его, ибо человек слишком падок на самомнение.

Молящемуся кажется, что он стоит на месте, или кажет!

ся, что он становится еще хуже. Он снова молится и опять

видит свои кажущиеся неуспехи. Помыслы вновь и вновь

отгоняются молитвой, в результате ум обнаруживает их
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все больше, и человек в такой брани начинает смиряться,

научается предавать себя в волю Божию, а это и есть

именно то, что требуется.

Все, что спасительно для человека, устраивается бла!

годатью в ответ на доброе произволение человека к спа!

сению, на его самопринуждение к молитве, а по мере

принуждения достигаются и успехи, как в молитве, так и

вообще на пути спасения. Великое дело молитвы есть

исполнение слов Христа: Если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия 32, ибо молитвенное де!

лание приводит к полному перерождению всего человека

силой благодати. Человек лишь должен ни в коем случае

не оставлять молитву.

Диавол, тайно воздействующий на сердце, неимовер!

но боится внимательной молитвы, так как знает, что че!

рез нее открываются человеческому уму все его хитрости.

Когда человек все более держится молитвы и имя Хрис!

тово не отпускает от себя, то он убеждается, что жить без

этого невозможно, – иначе вражеские помыслы мгно!

венно овладевают умом и страсти порабощают его. 

Гордиться человеку нечем, ибо всякое достижение

успеха совершается не им, а благодатью. Да и успехи эти

не есть достижение совершенств духовных, а лишь очи!

щение ума от помрачения, очищение души от страстей,

обучение брани. Не понимая того, человек всегда стре!

мится к превозношению себя, не считаясь с тем, что ум

его объят тьмой неведения. Так что ты, брат или сестра,

прими все это во внимание, приступая к сему священно!

му деланию, способному освятить и просветить человека.

Приступая к началу, определи посвятить молитвенному

деланию всю свою жизнь, хотя и будет казаться, что это
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трудно. Труден путь подвижничества, но сладок рай и

прекрасен Жених души – Христос Господь, а путь дела!

ния молитвы есть путь к Нему.

Запомни, брат или сестра, что как бы ни были велики

искушения, сколь ужасными ни казались бы они, ни в

коем случае не отчаивайся и не унывай, а вместо того все!

гда внимай читаемой молитве. Молитва именуется жез!

лом, опираясь на который человек твердо стоит, а если и

уклонится в помыслы или желания, увлечется виденным

во сне или чем!то из обыденного окружения, то, вспом!

нив о молитве, возьмется за нее и обретет умиротворе!

ние, примирится с благодатью и вновь продолжит шест!

вие вперед.

Святые отцы называют молитву, и в том числе Иису!

сову, «матерью добродетелей», и это потому, что на!

сколько преуспевает человек в молитве, настолько же

совершается преуспеяние и в прочих добродетелях. Мо!

литва, подобно матери, питающей детей, питает все доб!

родетели, почему делание молитвенное и есть, по суще!

ству, сама спасительная жизнь, доводящая ум и душу до

высшей премудрости Божией.

Когда молитва пронизана будет действием Духа Свя!

того, тогда и все добродетели будут движимы Духом

Святым, сего ради да потрудимся. Человек, будучи занят

молитвой, пребывает в памяти Божией, а память о Боге

свидетельствует о любви к Богу. Совершая молитву, че!

ловек всегда кается в грехах своих, сознавая себя грешни!

ком. Творя молитву, человек борется со злом, но не сво!

ими ничтожными силами, а нетварной силой Христа,

признавая тем свою немощь и прославляя могущество

Божие. Молитва открывает человеку око духовного ума,

показывает ему согрешения его, таящиеся в сердце, и не!

мощи его, дабы человек пришел во смирение.

707



Познает человек немощь и бессилие свое в борьбе со

злом и начинает все усерднее держаться умом молитвы,

все полнее предавать себя в волю Божию. Вновь и вновь

молитвенно призывая Бога на защиту от соперника свое!

го – диавола, человек вспоминает о смерти, так как борь!

ба с грехом неразлучна с памятью смертной. «Грех – есть

смерть», и мысль о грехе приводит к мысли о смерти,

полагающей тело в землю. Убеждаясь в том, что молит!

вой побеждается грех, человек через молитву научается

мужеству.

Научает молитва и великодушию в перенесении скор!

бей, убеждая в том, что искушения и скорби становятся

причиной последующего знания и спасения. Так и все

прочие добродетели, и даже сама любовь, вызревают с

помощью молитвы. Святые отцы, великие творцы умно!

го делания, созерцатели истинных тайн Божиих, нарекли

молитву жезлом и с убеждением пояснили: кто обопрет!

ся на жезл!молитву, тот не упадет, а если и упадет, не ра!

зобьется, но встанет и дальше пойдет33.

Таково свидетельство святых, и, пока сатана всячески

ищет, как привести душу в смущение, пусть человек

умом пребывает в молитве и остается спокоен, так как,

внимая молитве, он побеждает врага, достигает успеха и

мирно шествует дальше, движимый молитвой, что и мо!

ей скудости при всей моей всевозможной немощи и не!

разумии испытать на себе пришлось множество раз.
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Словесная молитва

Обретение навыка

Начинается делание молитвы Иисусовой, как и любое

иное моление, с того, чтобы творить молитву словом.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя

грешнаго» – так взывает человек к Богу по нескольку раз

при чтении правила утреннего и вечернего или просто

всегда и везде, во всяком положении и на всяком месте,

поступая так, как укажет отец духовный. Если же нет

отца, то надлежит стараться везде и всегда пребывать с

молитвой.

К правилу, читаемому по Молитвослову утром и ве!

чером, можно добавлять сотен по пять молитв Иисусо!

вых. Читай по возможности со вниманием, делая так:

перед правилом клади тридцать три поклона земных,

когда же станешь читать молитву Иисусову, то после

каждой сотни клади по три поклона земных, а после

каждого десятка – один поясной. По окончании же все!

го правила – снова тридцать три поклона земных. Когда

силы слабые, можно земных поклонов не класть. Или

заменять их поясными, или просто перекреститься и,

внимая словам, без смущения продолжать молитву.

Перед праздниками и в праздники нужно земные по!

клоны заменять поясными.

Если возникнет потребность прибавить к пятистам

молитвам еще сотню, две, три, четыре, пять, – можно

прибавить, а из того, что читается по книге, – умень!
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шить. Можешь творить по тысяче и утром, и вечером. Ес!

ли появится еще большая нужда в молитве, тогда и еще

прибавляй, а из читаемого по книге убавляй. Если явится

усиленное желание и внутренняя потребность творить

молитву Иисусову вместо утреннего и вечернего прави!

ла, то не перебивай это желание. От правила, читаемого

по Молитвослову, можешь оставить молитвы утренние и

вечерние, а все остальное опустить, дабы совершенство!

вался навык в молитве Иисусовой. [1]34

Так постепенно начнет собираться ум и увлекаться в

молитвенное чувство. Между правилами всячески за!

боться не оставлять Иисусову молитву. Для этого при!

спосабливайся, изыскивая всякую возможность избегать

многословия, и свои внешние дела и жизнь устраивай со!

ответственно.

Дело это, казалось бы, нетрудное. Что может быть лег!

че, как повторять одни и те же слова коротенькой молит!

вы? Но на практике оно оказывается не так просто. Ду!

ша, отвыкшая помнить о Боге, проводившая ранее, вме!

сто богопредстояния, жизнь чувственную, продолжает

увлекаться разнообразием впечатлений, хранимых памя!

тью, воспринятых через зрение, слух, обоняние, вкус и

осязание. Ум следует за памятью подобно рабу, так как

все то во внутреннем человеке, что должно быть под

управлением ума, включая и пять внешних чувств, возоб!

ладало над умом. Внешние чувства служат проводниками

того, что запечатлевается в памяти, а впечатления эти

пленяют и держат в своей власти и ум, и сердце, в то вре!

мя как ум и сердце – драгоценное средоточие сути чело!

веческого существа – предназначены Богом быть жили!

щем Его. 

710

34 В квадратных скобках указан номер комментария. См. с. 765.



Когда человек погружается умом и сердцем во впечат!

ления, начинает руководиться чувствами, тогда душа его

начинает жить жизнью нижеестественной – страстной.

Когда чувства господствуют над умом, тогда ум, порабо!

щенный похотениями, утрачивает свободу, полученную

в великий дар от Бога, и приводит в полное расстройство

всего внутреннего человека. Чувства, не привыкшие

бодрствовать и соучаствовать в молитве, увлекаются

всем, что только может быть воспринято изнутри и из!

вне. Человек при таком внутреннем беспорядке не спо!

собен к трезвению, к духовному посту, он при всем жела!

нии не сможет обуздать ни ум, ни чувства. Все в нем при!

шло в расстройство от бестрезвенной, невнимательной

жизни. По этой причине человек, приступая к молитвен!

ному деланию, с самого начала должен быть готов вести

борьбу со всем строем своей прежней жизни, чтобы с по!

мощью благодати полностью переродиться, избавиться

от всего неестественного в себе. 

Читает человек молитву и отвлекается, снова читает и

отвлекается, и опять вспоминает о ней и опять читает.

Вновь и вновь утрачивает человек молитву, увлекаясь то

ранее запечатленными в памяти, то новыми восприятия!

ми, приходящими извне. Хранимые сердцем воспомина!

ния восстают и приходят на ум в виде помыслов, а тут уже

не замедлит подоспеть и диавол, подмешивая к ним что!

либо свое. Но если только человек решился на внима!

тельное к себе отношение, то, лишь начав, он уже начнет

обнаруживать, что творится в его внутреннем мире. По

мере возрастания внимания, по мере молитвенной дея!

тельности ума все более удается удерживать чувства от

развлеченности, все яснее усматривается исходящая из

сердца через помыслы злоба. И это является уже некото!

рым плодом молитвы.
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Сколько бы ни отвлекалось внимание помыслами,

как бы ни слаба была молитва, приходить от этого в без!

действие не следует. Оставлять молитву человек не дол!

жен, напротив – все более и более должно ревновать о

ней, дабы очистить сердце от гноя греховного. Сколько

бы ум ни забывал молитву, вспоминай и снова делай и де!

лай. По мере самопринуждения Господь забвение твое

будет уменьшать, а внимание твое станет хотя бы и очень

медленно, но усиливаться. Чем больше времени ум чело!

веческий предается молитве, тем вернее он приближает!

ся Господом к деланию ангельскому, ко вкушению пищи

молитвенной.

Всегда будь занят молитвой – днем, ночью, вечером,

утром, находясь дома и вне его, в пути и за делом, стоя, на

ходу, лежа и сидя, во время правила и помимо всех пра!

вил. Всегда совершай молитву. И вот почему. Как

страсть, так и добродетель вкореняются в человеке от на!

выка. Одно и то же доброе дело, будучи повторяемо,

усваивается от повтора, становится привычкой и делает!

ся без принуждения, как нечто естественное. Так и по!

вторяемый грех образует страсть. А страсть, пришедшая в

силу, увлекает грешить по привычке и, уподобившись

свойству естественному, принуждает человека ко греху

даже против его желания.

Молитва Иисусова, как и прочие добродетели, нужда!

ется в навыке. Человеку нужно стараться через самопри!

нуждение всегда, и в радости и в скорбях, пребывать в

молитве. По мере принуждения устраивается, с помощью

благодати Божией, навык, человек укрепляется на пред!

стоящий молитвенный подвиг. Навык делания молитвы

приобретается постоянством произношения молитвен!

ных слов. Молитва словесная нуждается в количестве –

множестве. Возможно большее число раз следует прочи!
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тывать молитву в течение суток. В дальнейшем, хотя и не

сразу, количество будет возрастать, в зависимости от

внимания и усердия молящегося ума.

Во время делания словесной молитвы диавол, плоть и

мир действуют извне и изнутри, отвлекая ум от молитвы.

Борись против умно!зримого зла с помощью самой

молитвы – внимай ей и тем отгоняй прочь всякое зло.

Молитвой полагается начало борьбы со злом и грехом,

молитвой обретаются силы для брани. Своей собствен!

ной силой бороться с диаволом и с грехом невозможно.

Внешняя жизнь

Внешняя жизнь человека при прохождении молитвы

Иисусовой словесной должна строиться так. В каких бы

обстоятельствах ни пребывал делатель молитвы, какую

бы должность ни занимал, какое бы ни имел послуша!

ние, во всяком своем положении он должен стремиться к

уединению и как можно меньше говорить, храня уста.

Молчащими устами молитва творится больше и удобнее.

Следует всегда помнить, что Сам Бог смотрит на подви!

зающегося. Обиды и оскорбления нужно переносить тер!

пеливо и все безусловно прощать. Будучи оскорбленным,

не злопамятствовать. Время от времени из глубины сер!

дечной вздохнуть со словами мытаря: «Боже, милостив

буди мне грешному!», и к Матери Божией: «Мати Божия,

не остави мене грешнаго!», и к ангелу хранителю подоб!

ным же образом – и продолжать непрестанно делать и де!

лать молитву Иисусову.

В свободное от трудов и послушаний время или когда

ум утомится от напряжения молитвенного, нужно чи!

тать душеполезные книги. Хорошо читать жития святых
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и подвижников благочестия, спасавшихся в последние

времена, Святое Евангелие, Деяния и Послания святых

апостолов. Великих же книг, в которых говорится о

жизни истинно созерцательной, касаться в это время не

безобидно, лучше их до времени не читать. Чтение их в

неискусившемся уме может порождать непосильные

скорби, от которых ум слабеет и не может не только на!

писанное исполнить, но и того, что по силам, становит!

ся не способен совершить, сильно смущается и даже

унывает, удаляя себя от присутствия благодати Божией.

Книг, не побуждающих к исправлению нравственности,

то есть нерелигиозного содержания, совсем не следует

читать в это время. Имей всецело заботу о своем нраво!

исправлении, надеясь на помощь действующей в молит!

ве благодати.

Сон должен быть шесть–семь часов, если обладаешь

силами и здоровьем, а при болезненности или слабости

можно спать до восьми часов в сутки. Так поступай до

времени, когда сама молитва узаконит продолжитель!

ность сна, и сколько она позволит, столько и отдохнешь.

Столь продолжительный (6–8 часов) отдых нужен пото!

му, что молитва Иисусова требует от молящегося напря!

женной деятельности ума, а это возможно, лишь когда ум

подкрепляется отдыхом. Иначе ум бессилен молиться

внимательно.

Питаться следует всегда с воздержанием. Это означа!

ет: выходи из!за стола, чувствуя, что немного недоел, что

не совсем сыт. Так же приучай себя к воздержанию и в

питье. Хмельного вовсе не употребляй, дабы не разгоря!

чать похоть и блудную страсть. Содержащего много

жиров вкушай мало, чтобы не огорчать себя блудным по!

хотением и отягчением желудка, располагающим ум к

сонливости и бездеятельности. Пищу вкушай больше
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постную, удобоваримую, благодаря Бога за Его милость и

твердо веруя, что питательность, содержащаяся в пост!

ной пище, вполне достаточна для поддержания жизни

твоего организма и для делания молитвы. Приготовление

пищи имей простое, избегая изысканности. [2]

Деловые отношения и вообще весь образ жизни нуж!

но до предела упростить, так чтобы не было поводов для

лишних забот о внешнем, чтобы избегать отвлечения и

рассеивания ума. Помни, что человек на земле живет по!

добно гостю или страннику. Переночевал – и поспешай в

вечность, где нужно будет дать ответ за прожитую на зем!

ле жизнь. Ничем земным, хотя бы и очень важным, не

увлекайся – земля не место для жизни, а лишь место для

подготовки к жизни вечной. Твердо усвой и то, что чело!

веку на земле определено скорбеть, а не радоваться:

В мире скорбни будете 35.

Приучай себя довольствоваться только необходи!

мым. Все лишнее требует и лишней заботы, отнимает

часть времени, данного тебе на снискание пользы ду!

шевной и на то, чтобы славить Бога. Держись всегда и

везде только того, что содействует спасению, – сего

ради Творец и поселил нас на земле сей в печалях. Вся!

чески уклоняйся от посещения тех мест, в которых не

избежать развлечения, и не вспоминай о них. По необ!

ходимости оказавшись в подобном месте, поскорей уда!

ляйся оттуда, помня, что вся забота твоя состоит в при!

ближении к Господу через молитву, а оставивший эту

заботу начинает отступление. Никогда не давай свободы

своим желаниям, это губит душу и помрачает ум. На!

сколько стеснишь свои желания, насколько будешь

уединяться и безмолвствовать Бога ради, настолько и
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Господь будет с тобою, а небрежение о молитве удаляет

от Господа.

Люби Бога. Любовь к Богу свидетельствуй отсечением

своей воли и исполнением воли Божией. Господу угодно,

чтобы ум наш был занят непрестанной молитвой, так по!

пекись об этом всемерно. Уклоняйся общественных уве!

селений, торжественных обедов и всего подобного им.

Дорожи всяким мгновением времени, данным тебе для

спасения, для просвещения ума, зная, что по смерти та!

кого спасительного времени получить невозможно. Без

общественных обедов обойтись можно, а вреда от них из!

бежать трудно. Вообще, всего, что уводит от уединения,

постарайся избежать, взамен того все желание свое упо!

требляй на молитвенную беседу с Господом. Яви тем бла!

гое намерение свое. [3]

Успехов в своем молитвенном труде не усматривай,

ибо, когда проходишь молитву словесную, ты, при всем

желании жить ради Бога, пока живешь еще страстями.

Человек живет сердцем, а в сердце обитают страсти –

греховные привычки. Они лишь обессиливаются при мо!

литве словесной, но не покидают сердца. Отстраняйся от

любых видений, откровений или каких!либо дарований,

в каком бы виде они ни представлялись, какими бы свя!

щенными и благодатными тебе ни казались, – ни к чему

ума своего не прилагай, но внимай лишь читаемой тобою

молитве.

Считай себя недостойным каких!либо даров, как оно,

собственно, и есть на самом деле. Ты не даров искать на!

чал молитвой, а самой молитвы и преданности в волю

Божию. А это бывает подаваемо Богом не гордецам, же!

лающим даров, видений и откровений, а зрящим себя не!

достойными не то что даров, но и самой этой полной

скорбей жизни. Таковые видят свою греховность, а мера
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сознания своей греховности есть мера очищения сердца

от греха, что в делании умной покаянной молитвы явля!

ется самым ценным. «Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети

моя прегрешения и не осуждати брата моего» – святой

Ефрем Сирин так молился, а не дарований искал. И еще:

«Зрящий свои грехи выше видевшего ангела» – у первого

открывается око духовное, а последний видел лишь чув!

ственно.

Читать молитву Иисусову, как сказано, нужно везде и

всегда. Когда находишься один, удобно читать шепотом,

а на людях читай про себя. Чтение про себя полезно и на!

едине, то, что сокровеннее, то лучше для тебя. Научение

внутреннему молитвословию поможет тебе и среди об!

щества людей быть занятым молитвой, внимая словам ее,

втайне совершая свое спасение. 

Когда же бываешь в храме Божием, можно в продол!

жение всех служб занимать ум молитвой Иисусовой. Во

время литургии, особенно на Великом входе, когда все

молящиеся усерднее испрашивают каждый по своим по!

требностям, и ты делай так же: проси, как умеешь, у Бога

прощения своих грехов. Если же молитва Иисусова уже

привилась и читается без особого труда, то и в эти свя!

щенные минуты читай ее. Она содержит покаянное воз!

звание к Богу с ходатайством о прощении грехов, а в этом

и состоит суть всех наших молений и подвигов. Если на

службе церковной, особенно на литургии, сумеешь пре!

бывать в большом внимании, когда ум не расхищен по!

мыслами, то молись, как возжелается. Но всесильной

молитвой Иисусовой пренебрегать никогда не советую,

так как ею стяжаются все добродетели.

Всякую мирскую увеселительность от себя изгони,

комнату!келью свою устрой чуждой увеселений. Когда

возникнет нужда в размышлении или в разговоре с
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людьми, то рассуждай о смерти, об аде, об участи нерас!

каянных грешников. Когда сильная одолеет печаль, то,

помимо рассуждений об аде, которого избежать возмож!

но через терпеливое перенесение печалей на земле, мож!

но вспоминать о рае, о блаженстве близости к Богу, кото!

рое получают за исполнение святой воли Божией, при

терпеливом перенесении того, что встречается в жизни,

при умном делании молитвы Иисусовой. Многими
скорбьми подобает нам внити во Царствие Божие 36. Скор!

би, внутренние и внешние, терпеливо переносимые на

земле, заменят нам в вечности страдания ада и явятся, в

подражание Господу, образом Креста Христова, вселяю!

щего нас в вечную жизнь, то есть в Бога, на безысходное

в Нем обитание. 

Спасаться – значит скорбеть. Без скорбей нет спасе!

ния, как нет для последователя Христова на земле счас!

тья: В мире скорбни будете 37. Последователи Христа всю

жизнь на земле проводят в скорбях, скорбь – их постоян!

ный спутник и тиран, но и учитель мудрости истинной,

небесной, Божией. Путь Креста Христова каменист и

тернист, но он же одаряет человека истинным ведением,

разумением сути вещей и явлений, сотворяет из него

подлинного богослова, хотя бы человек был весьма прост

и во внешних науках нисколько не искусен. 

Все дела нужно делать честно, без лицемерия и чело!

векоугодия, дабы совесть ни в чем не укоряла и была чи!

ста. Учись любить людей, во всех видеть своего ближне!

го, больного и расслабленного, прощай ему все обиды и

оскорбления, им учиненные. Недоброжелателей своих

почитай благодетелями. Так, всячески смиряя и укоряя
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себя, можно обрести любовь ко всем и не иметь врагов

среди людей. В таком устроении следует проходить дела!

ние словесной молитвы Иисусовой, доколе не станет оно

привычным.

Спасительный прибыток

Временем это делание не определяется и не у всех бы!

вает одинаково. Юные, при старании, преуспевают быс!

трее, а пожилые медленнее, так как память пожилых лю!

дей в большей мере объята чувственностью, нежели у

юных. Совсем же не успевают лишь те, кто не хочет тру!

диться над своим спасением. Помыслов при молитве

словесной бывает бесчисленное множество, рождаются

они в сердце почти все при участии диавола. Ум, внима!

ющий молитве, разбивает страстные помыслы о камень

сладчайшего имени Господа Иисуса Христа. Бывают по!

мыслы безотвязные, томящие человека против его жела!

ния день, два и более. Таковые необходимо исповедать

своему старцу или старице или же, если нет старца, по!

вергнуться пред Богом, прося Его сотворить отмщение

сопернику твоему – диаволу. Сказанное тебе старцем ис!

полняй в точности, и помысл, обнаруженный и объяв!

ленный при свидетеле!старце или пред Богом, удалится.

Лишь бы старец был в истине, был бы выше искушений

ученика своего, не обуревался бы помыслом в той же

форме и образе.

В том случае, когда некому поведать помысл, определи

себе не соглашаться с помыслом во всю жизнь твою и, не

унывая, борись. Господь, видя твое стремление к добру и

твою борьбу, Сам поможет тебе, запретив помыслу, или,

не отнимая брани, подаст терпение. Попускает Бог это для
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того, чтобы ты мог за свою борьбу и терпение обрести спа!

сительный прибыток и нанести в свое время диаволу глу!

бокую рану во главу. Исповедоваться и причащаться нуж!

но по возможности чаще, но не слишком, так как надо

достойно приготовляться. Если нет возможности причас!

титься даже раз в году, тогда, возложив все упование на

Господа, пребудь в молитве, и Господь, видя твое доброе

произволение, самое желание сие вменит тебе в подвиг38. 

С деланием молитвы приобретается памятование о

Боге, зрение своей греховности и беспомощности, исче!

зает видение своей праведности и уверенность в своих

силах. Человек перестает считать себя достойным чего!

либо особенного, так как через внимание к помыслам и

желаниям обнаруживает себя полностью погрязшим в

грехе. Грешник посещения Божия достоин не бывает, и

ты себя достойным не сочти. Ввиду сказанного, делая

молитву, ничего необычного в себе или вокруг себя –

теплоту, свет какой!либо, лики святых или нечто подоб!

ное – во внимание не принимай, так как все, кроме мо!

литвы и внимания к ней, бывает от диавола.

Благодать делателю молитвы дается в самой молитве,

очищая ум от помрачения, а душу – от страстей. В этом

главная ценность для кающегося, а не в чем!то ином.

Благодать бывает присуща уму человеческому лишь тог!

да, когда ум мирно, без смущения творит молитву и си!

лою Божией побеждает помыслы. За чем!либо иным го!

няться бедственно для ума – пожнешь бесплодность и

печаль и прелести не избежишь.

Бывают иногда помыслы, называемые естественны!

ми, они исходят от ума, не желающего грешить. Распро!
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страняться о них не следует, так как они безвредны и бес!

полезны. Дело ума лишь один помысл принимать – мо!

литву. Все остальные помыслы – это проходящие мимо

странники, ненужные уму, а кто станет с ними разгла!

гольствовать, не избежит вреда. Бесчисленное множест!

во помыслов приходит на ум, но страшиться этого совер!

шенно не следует, все они исчезнут бесследно, если толь!

ко ум не внимает им, занимаясь молитвой. Ничто не в

состоянии победить ум, когда с ним благодать Божия. 

Для совершения словесной молитвы никакой особой

мудрости и знаний от человека не требуется, нужно лишь

старание, и успех последует несомненно. Особых трудно!

распознаваемых искушений в это время не бывает, диа!

вол в основном борет помыслами, но от внешнего мира

надо для безопасности удаляться. В словесной молитве

упражняться может всякий, лишь никаких образов зри!

тельных и мысленных не принимай, а молитву читай и

внимай ей. Продолжительность периода словесной мо!

литвы зависит от усердия и прилежания подвизающегося

и от степени огрубления сердечного, нажитого до заня!

тия молитвенным трудом. [4]

Результатом упражнения в молитве словесной являет!

ся полученный с помощью благодати Божией навык.

Свидетельством обретенного навыка послужит то, что

после временного отвлечения от молитвы язык сам со!

бою начнет выговаривать молитвенные слова, затем к

словам привлечется внимание, и ум осмысленно продол!

жит словесное чтение молитвы.
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Умная молитва

Деятельная степень

Умная деятельная молитва Иисусова называется

умной потому, что мыслится безмолвно, а деятельной
именуется потому, что, до времени всецелой предан!

ности в волю Божию, совершается человеком намерен!

но, при собственном усилии, а не самодвижно Духом

Святым. [5]

Навыкнув, как говорилось выше, в молитве словес(
ной, ум начинает, по выражению святых отцов, теплее,

усерднее прислушиваться к словам, читаемым языком, а

прислушиваясь, постепенно начинает с удовольствием

сам погружаться в молитву. Наконец, полюбив это дела!

ние, ум, вместо того чтобы увлекаться вращением в исхо!

дящих из сердца помыслах, начинает сам творить молит!

ву. С этих пор, рожденная не на устах, а в тайных недрах

ума, молитва не произносится, но умственно мыслится.

Есть люди, у которых и прежде занятий молитвенных

развиты от природы способности ума, такие могут, ми!

нуя словесную, сразу приступать к молитве, творимой

мысленно.

С большей ясностью теперь различаются враждебные

помыслы. Порожденная умом молитва естественно при!

суща уму, и все приходящие помыслы, как чуждые, легко

опознать и отсечь. Для ума намного удобнее держать вни!

мание на молитвенной мысли, которая рождена в его не!
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драх. Сила ума возрастает, укрепляется готовность ума

отражать мысленные нападения диавола. Внимательно

молясь своей, рождаемой им самим, мыслью, ум делает!

ся более утонченным, чем прежде, когда он лишь прислу!

шивался к словам, произносимым языком.

С этого времени человек в устроении своего ума начи!

нает следовать путем ангельским. По существу, умная
молитва духом питается и духом творится, такова же пи!

ща и постоянное делание ангелов святых. Теперь такого

человека без смущения можно облекать в ангельский

образ – в мантию, без смущения можно становиться его

восприемником, во свидетельство обетов, даваемых им

Богу при постриге власов. Сей уже есть подражатель

ангелов. 

Постриг, совершаемый над человеком, не имеющим

умной молитвы, сомнителен. Не потому ли монашество

наших времен пришло в упадок и столь редким стало яв!

ление умного делания. Настоятели и настоятельницы

сами, за некоторым исключением, не имеют этого

ангельского делания, хотя внешне и облечены в одежды

ангельского образа, нося их себе в осуждение. И пред!

ставляемые ими к постригу ничем соответствующим

ангельскому образу не отличаются. Так и наполнились

наши обители монашеством, которое увлекалось науч!

ными знаниями и отличалось от мирского общества

одеждой, а не внутренним устройством человека, творя!

щего ангельское дело непрестанной молитвы. А что еще

хуже, умное делание многими из них считалось ошибкой

и прелестью, так как достоинство монашеское они пола!

гали лишь во внешнем обиходе монастырской жизни. Но

Богу нужно наше сердце. Если очищать внутреннее, то и

внешнее будет чисто. Богу нужен наш дух, наш ум и ду!

ша, а не тело, облекаемое одеждой.
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Человек, обретший навык в делании умной молитвы,

тем самым свидетельствует о явленной ему милости Бо!

жией, о том, что Господь принимает его покаяние. Это

есть извещение Божие о том, что, трудясь и далее над очи!

щением своего сердца, человек получит благодать полно!

го прощения, и тогда все страсти будут сокрушены и из!

гнаны. Молитва умная – милость Божия – благодатью

согревает ум человека, и он становится пленником сего

делания. Обретший умную молитву да не отчаивается в

своем спасении, но с укрепленной верой и с большей рев!

ностью пусть приступает к дальнейшей борьбе с диаво!

лом, продолжающим через помыслы свои нападения.

Отныне помыслы, исходящие из сердца, уже не столь

грубы, как прежде, – они проявляются в более тонких об!

разах. Тонкие формы искушений распознавать труднее,

но обретший по благодати умную молитву получает и

благодатную помощь против хитростей диавола. Теперь

ум, не замечавший ранее тонких искушений, действую!

щих в сердце, начинает их обнаруживать и посекает ме!

чом умноделаемой молитвы. Всякий раз, когда вражес!

кий помысл усмотрен и отражен, это заставляет диавола

изобретать все новые ловушки, но и ум, упорно внимаю!

щий лишь молитве и отвергающий все прочее, получает в

благодатный дар еще большую тонкость в различении

диавольских нападений. 

Это касается и внимания. Если с каждым отсечением

враждебного помысла внимание продолжает удержи!

ваться в молитве, то оно становится все сильней. Таков

порядок борьбы. Ум искушается все более тонким по!

мыслом, но, устоявший в молитвенном внимании, он яв!

ляет свое презрение к диаволу и любовь к Богу, а каждая

такая победа усиливает внимание и тонкость ума. Внима!

тельный ум способен бороться не только с помыслами,
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но и с иными попускаемыми благодатью сатанинскими

искушениями.

Диавол нередко подходит с помыслами, которые ка!

жутся добрыми, чтобы удобнее отвлечь от молитвы,

которая ненавидима им превыше всего. Он дает способ!

ность рассуждать о вопросах богословия, открывает

какие!то тайны, предлагает подобие высоких дарований

или некую иную ложь. Ум, возмечтавший о дарованиях

вместо вымаливания прощения, ум, пустившийся в бого!

словие, забыв о недостоинстве своем, ум, увлекшийся в

общение с духами вместо покаянного предстояния Богу,

ум, принимающий откровения от духов или склонный к

чему!либо в этом роде, – таковой ум оставил Бога и укло!

нился в помощники к сатане. Велико прельщение такого

ума, и что хуже всего – он ни от кого не примет советов,

оставаясь в своем помрачении.

Для человека нет ничего более высшего, как беседо!

вать умной молитвой с вездесущим Богом, предстоять

Ему умственно, умоляя о прощении своих грехов. Мо!

литва именуется матерью добродетелей, так как только

через нее обретаются все истинные добродетели и при!

емлются благодатные дарования. Внимай и внимай мо!

литве своей, а все великое и таинственное Бог Сам со!

вершит, когда оно будет потребно, когда сердце твое

очистится полностью от страстей и когда воля Божия бу!

дет совершаться всецело. В молитве и через молитву дей!

ствует Сам Господь, а все, что помимо молитвы, каким

бы оно ни казалось спасительным или добрым, не спо!

собно к победе над диаволом, как не имеющее в себе ис!

тинной силы.

Умная молитва, по подобию словесной, имеет внача!

ле потребность в количестве. Множить количество необ!

ходимо для того, чтобы ум окреп в мысленном творчест!
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ве, чтобы, неизменно предаваясь в волю Божию, мыслен!

ное действо обратилось в умственный навык. Признаком

обретенного навыка в умной молитве является то, что,

пробуждаясь от сна, человек прежде всего ощущает мо!

литвенное движение ума, и то, что после всякого дела,

отвлекающего ум, молитва сама начинает звучать в мыс!

лях, а внимание само всегда склоняется к молитве. Мо!

литва не оставляет человека во время еды и прочих дел.

Признаком является и то, что человек, слушая что!либо,

продолжает при этом внимать молитве и к помыслам не

прислушивается, но ум его сам тянется к молитве.

В этот период, когда искушения от диавола становят!

ся более тонкими и сложными, весьма трудно не запу!

таться в них. Если имеется опытный наставник – старец,

духовный отец, учитель, – тогда нет и проблемы, он ука!

жет, когда как поступить, предупредит искушение. Если

же опытных людей нет, то и тогда боязни предаваться не

следует – пребывай с молитвой и лишь молитве внимай,

а все прочее отгоняй. Бог всякому делателю молитвы по!

пускает искушение по мере его умных сил, ничего диавол

сделать не сможет свыше попущенного. Только бы брань

с сатаною велась мечом молитвы, а искушения будут на

пользу, послужат к уразумению хитростей диавольских и

укреплению ума человеческого.

Ум не должен внимать никаким сверхъестественным

явлениям: ни свету, хотя бы он исходил от иконы, ни го!

лосу, хотя бы пели ангелы, – так как ум предстоит и об!

ращается в молитве к Самому Владыке ангелов, незримо

вездесущему. А что же может быть выше этого? Нельзя

ни в коем случае принимать во внимание появившихся

пред тобой ангелов или святых, так как до полного очи!

щения от страстей, до всецелого исполнения воли Божи!

ей истинных явлений не бывает, а бывают лишь демон!
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ские наваждения. Если, зная это, ум не увлечется призра!

ками, то все они пройдут мимо, благодать не попустит

искуса выше силы молящегося.

Благодать всегда действует в молитве и через молитву

своевременно подает все нужное уму. Утончаясь, ум

обретает видение своей греховности, которой переполне!

но человеческое сердце, и тогда ум плачет и взывает к

Богу о помиловании. Диавол боится человека, находяще!

гося в умном делании и зрящего свою греховность, он бе!

жит от него со своими прелестями, так как знает, что по!

терпит поражение, а подвизающийся получит опытность

в распознавании искушений и возмужание в борьбе с

ними. Вновь и вновь побеждаемый благодатью, диавол

продолжает приступать к подвижнику с искусом. Вынуж!

денный предлагать все новые хитрости, он тем самым,

против воли своей, обогащает ум молящегося познанием

искусства брани. В искушениях, благодатно попущенных,

человек убеждается в бессилии диавольском и постигает

на деле, сколь сильно имя Всемогущего Господа.

Всего случающегося во время делания умного опи!

сать невозможно, и не со всеми бывает одно и то же.

Многое зависит от ревности подвизающегося, а частью

от сложности его внешней деятельности и от стечения

обстоятельств. Главное же, чтобы ум очищался от по!

мрачения, а душа освобождалась от страстей, чтобы ви!

деть свою греховность и оплакивать ее. Кроме имени

Господа, надлежит ничем не пленяться, не соглашаться

ни с чем, а лишь знать всегда и во всем одну молитву со

вниманием к ней.
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Воспитание благодатью

В какой мере человек преуспевает в молитве, в той же

мере растет преуспеяние во всех прочих добродетелях, он

укрепляется в преданности воле Божией, в исполнении

ее. Сознанием собственной греховности отвергается

представление о своем достоинстве. Постоянная память

о Господе дарует уму зреть в себе десницу Божию, пора!

жающую врагов. Держись памяти о Господе, молясь Ему

со вниманием, и Он Сам отмстит за тебя, поразит за тебя

супостатов, воевать с которыми ты бессилен. От человека

зависит лишь доброе произволение, несогласие на зло,

решимость со злом бороться, но все победы достигаются

Иисусом Христом. Ты можешь без Бога предпринять

против диавола, против зла что угодно, но все будет сра!

зу расхищено одной из страстей. Успех же совершается

благодатью Божией и незримо для человека.

Благодать приемлет доброе произволение человека и

обучает его надеяться не на себя, а на Бога спасающего,

научает вести брань именем Божиим, открывает челове!

ку его бессилие, ничтожество и смиряет его. Благодать

учит предавать себя в волю Божию, все находить и все

полагать в едином Боге. Таким образом, деятельность

человека успешно устраивается благодатью, и человек,

видя о себе такое попечение, обретает естественное до!

верие и начинает в полноте вручать себя Богу, действуя

не только по началу молитвы Гефсиманской: Аще воз�
можно есть, да мимоидет от Мене чаша сия, прося по!

милования, но и по окончанию ее: Обаче не якоже Аз
хощу, но якоже Ты 39, предаваясь в волю Отца Небесного,

возгораясь все большей любовью к Нему. Так соверша!
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ется подготовка к еще большим подвигам, к дальнейшей

борьбе с диаволом.

Человек убеждается, что всякую борьбу с врагом со!

вершает за него Бог, а от него самого требуется лишь при!

нуждение к молитве и внимание к ней. Он все более

убеждается в необходимости усердного внимания к

молитве, так как бесы неимоверно хитры и нападают с

совершенно неожиданных сторон. Даже то, что доселе

понималось как добро, вдруг оказывается хитросплетен!

ной диавольской сетью. И человек еще усерднее прибега!

ет к Господу, скрываясь в молитве, ища у Бога защиты. 

Как совокупность страстей образует собой цепь, так

же и добродетели составляют единую неразрывную це!

почку. Один добрый поступок влечет за собой и всю

цепь, одно доброе дело питает и усиливает все добродете!

ли. То же происходит и со страстями: победа над одной из

них заставляет отступать все страсти, по причине их со!

члененности. В соответствии с этим законом страсти ис!

тощаются по мере очищения ума, добродетели же ожива!

ют и укрепляются, и так происходит во весь период дела!

ния умной молитвы. Человек же, молитвенным делом не

занятый, ни о чем подобном не знает.

Благодать Божия, совершая спасение человека, утаи!

вает от него свои благодеяния, чтобы подвижник не оста!

новился на пути. Благодать угашает страсти, показывает

уму коварство демонов, восстанавливает добродетели в

душе, оставаясь при этом сокрытой и от молящегося, и от

диавола. Действуя тайно, благодать своевременно нака!

зывает подвижника скорбями, попускает уклоняться в

малые погрешности, а затем строго требует исправления

и вразумляет, научая таким образом надеяться на Бога

спасающего, но не на себя самого. И так во все время

прохождения умной молитвы, от чего ум делается все бо!
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лее искусным, готовясь принять в свое время силу и са!

мовластие, даруемые от Бога для победы над диаволом,

плотью, миром и всяким злом, для того, чтобы впредь че!

ловек, по подобию Господа, будучи сам искушен, смог

помогать и другим, имеющим ум еще неискусный, сму!

щающийся.

При делании умной молитвы всякое лишнее знаком!

ство следует прекратить и касаться лишь тех людей, с

которыми связан крайней необходимостью. Следует жить

как можно уединеннее, уста связать более строгим, чем

при молитве словесной, молчанием. Всякое правило по

Молитвослову, кроме молитв утренних и вечерних, лучше

заменять умной молитвой Иисусовой. Когда правило

вслух читает по книге кто!то другой, можно занимать ум

привычным делом умной молитвы. Воздержание необхо!

димо иметь во всем и всегда, это неотложно при молитве,

а приучаться к воздержанию лучше постепенно. Питаться

нужно умеренно и, выходя из!за стола, всегда чувство!

вать, что съел бы еще. Иначе отяжелевший желудок будет

располагать к сонливости, бдительное око ума омрачится,

и ум начнет склонять человека к отдыху.

Уму свойственно быть свободным от всего, что приво!

дит его в бездействие и сонливость, что мешает внимать

молитве, им же творимой. Нужно еще строже прежнего

уклоняться от общества, не по презрению к человеку, а по

любви к Богу, ради удобнейшего совершения молитвы.

Печали о земных заботах нужно избегать еще строже, до!

вольствуясь тем, что Бог дает, и не скорбеть о том, чего не

дано. О земном следует заботиться вообще как можно

меньше, об этом пекутся те, кто не знает цели и назначе!

ния земной жизни. Все, что недоброго бывает тебе от бра!

та, прощай, не воздавая злом за зло. Молись о нем, – и ты

виноват пред Богом. Сознавая греховность, действующую
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в сердце, до отчаяния не доходи, а лишь о содеянном

плачь и кайся, воздыхай и сожалей, сокрушая страсти мо!

литвой покаяния. Дела других не суди, так как и сам гре!

шен без числа, да еще всего находящегося в своем сердце

зла не видел, а там целое гнездо из страстей свито, о чем и

сказано: От сердца бо исходят помышления злая 40.

Плакать есть нужда, чтобы душа омывалась слезами,

горько скорбя и сокрушаясь о сердце греховном, утверж!

денном на корне самости горделивой. Когда нет слез, из

глаз истекающих, восполняй это скорбью сердечной, по!

давляя тем деятельность страстей, не соизволяя им, не ис!

полняя их требований. Поклоны следует класть по силам

и по действию страсти блудной. Когда есть силы и здоро!

вье или страсть действует сильно, тогда поклонов нужно

класть побольше, не лениться, а при слабых силах, осудив

себя, довольствоваться малым числом поклонов. Побла!

жек телу в его требованиях нельзя давать, нельзя доверять

ему даже тогда, когда оно будет являть свои немощи. Вни!

мать ему надо очень осторожно, иначе от него не отде!

латься. Лучше же этого врага своего совсем не слушать.

Дай ему разумно необходимое, и пусть будет довольно.

Святые отцы говорят, что назначение тела в этой жизни –

быть в роли глухонемого слуги, исполняя все, что ему ука!

зано. Святые к телам своим были строги, внимали им

очень мало, зная, что сия храмина придана душе лишь для

принесения покаяния, а не для чего иного.

Судить о себе надо честно и цену давать правдивую.

Поскольку видишь сердце свое переполненным страстя!

ми, постольку считай себя грешным более всех людей –

вот суд о себе правый. Следует считать себя худородней!

шим и никудышным, признавать себя низшим всех по
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уму. Надо видеть, что все исполняют предназначенное

им от Бога, лишь ты один не исполняешь воли Божией,

видеть, что грешишь даже тогда, когда Сам Господь по!

могает тебе не грешить, еще и услаждаешься грехом.

Жить в келье лучше одному, держать ее следует в

простоте, в устроении среднем, когда нет ни лишних за!

бот, ни излишнего нерадения о порядке. То же следует

отнести и к одежде, и к прочему, необходимому в быту.

В случае если Господь пошлет тебе жизнь беднее средне!

го, прими от руки Его и бедность с благодарностью, ве!

руя, что Он знает, в чем наибольшая польза для тебя.

Если же крайняя бедность постигнет тебя, и ею не тяго!

тись, зная, что наше богатство – Господь, и все наше в

Господе, и мы всё готовы отдать, дабы обрести Господа,

близ сущего, чем и исполняется назначение земной жиз!

ни. Провести земную жизнь впустую – очень бедственно,

потому заботься прежде всего о совершении покаяния,

примиряющего с Господом.

Подстилку на ложе ночном имей жесткую, но теплую,

иначе можешь застудиться и сам себя опечалишь, явив

препятствие себе в делании молитвы. Лиц другого пола,

образы которых вызывает диавол из твоей памяти, пред!

ставляй лежащими в гробу, разлагающимися со зловони!

ем во множестве червей. Вспомни о неизвестности и сво!

его часа смертного, быть может, идут последние минуты

твоей жизни на земле, после чего ожидает тебя за грехи

мучение, не имеющее конца. Так мысли скверные и же!

лания страстные быстро исчезнут.

В случае когда будет беспокоить один и тот же навяз!

чивый помысл, не отступая дня два или три, а рядом нет

опытного человека, которому можно об этом поведать, и

ты изнемогаешь в борьбе, – встань в келье своей перед

иконой, подними вверх руки и скажи вслух Господу,
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здесь присутствующему, о нападающем на тебя помыс!

ле. Твердо веруй, что Бог приемлет твое исповедание, и

диавольские козни оставят тебя, будучи объявлены пе!

ред Господом. Диавол есть тьма и тайна беззакония и

действовать может лишь тайно и во тьме, до времени его

объявления. Когда же он обнаружен и свет проникает

туда, где он пребывал во мраке и лукавстве, – он без

оглядки бежит, палимый светом. Так же откровение

обессиливает диавола и во время исповеди помыслов

старцу. Обнаруженный, да еще при свидетелях, он вы!

нужден удаляться.

Если борьба не отступает от тебя даже после исповеда!

ния помыслов пред Богом, тогда принимайся усерднее со

вниманием за молитву и знай, что Господь хочет через та!

кую брань научить тебя еще большему терпению, подго!

тавливает тебя, как отец дитя, к бо́льшим искушениям,

чтобы в этой борьбе и терпении созидалось дело твоего

спасения. Господь, попуская продолжение брани, укреп!

ляет, усиливает в борьбе твои добродетели, в то время как

страсти сердечные в этой борьбе обессиливаются. Во всех

случаях устраивает Бог полезнейшее для тебя, ты же не

отчаивайся и сильно не унывай, а, внимая молитве, бо!

рись с неотвязчивым помыслом, зная, что он не твой, а

диавольский. Это может служить тебе некоторым подоби!

ем того, как бесы будут непрестанно мучить грешников в

аду, воздействуя на их страсти, возбуждая одну за другой,

при полной невозможности избавиться от назойливости

диавольской. Так что не следует тяготиться попускаемой

бранью, а надо благодарить Бога, наказующего нас на

земле ради избавления от мучений в вечности.

Прибегать к Господу, как указано выше, умоляя из!

бавить от борьбы с помыслом, следует как можно ре!

же – лишь в крайних случаях изнеможения и отчаяния,
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ибо борьба есть удел воина и надо сражаться, а не укло!

няться от борьбы. Лучше всего, внимая молитве, не

унывать, а бороться и бороться. Борьбой достигается

победа, борьбой обретаем мы добродетель, приближа!

емся к Богу и сплетаем венец славы на главу разума. Бо!

яться различных неприглядных помыслов не надо, так

как в борьбе с ними человек благодатью готовится

успешно проходить поприще еще больших искушений и

постигать силу и славу Божию, от Господа получая по!

мощь и терпение в борьбе. 

Со старцем и без него

Если имеешь духовного отца, старца!руководителя, от

него ничего не таи, все тайны своего сердца поведай ему.

Если он невысокого звания или вообще не имеет сана, то

этим не смущайся, лишь бы он имел истинно духовный

разум, который есть плод всей борьбы и венец за победу

над страстями. Духовника избери по указанию своего

старца и спроси старца, что и как ты должен исповедо!

вать духовнику. Что старец скажет тебе, то и делай, не на!

рушая ни одного слова его. Он знает лучше тебя, что тебе

полезно, ты лишь ничего не таи от него. Лучше всего,

когда сам старец имеет посвящение в сан.

Если не имеешь старца, руководящего тобою в про!

хождении молитвенного пути, то умолчи пред людьми о

делании твоем. Повергнись же пред Господом, поведай

Ему в молитве все тайны и всю печаль свою с твердой ве!

рой, что Он слышит и смотрит на тебя, что по скорбной

молитве твоей устроит то, что полезно тебе. Ты же мо!

лись и молись, внимая молитве, но не ропщи на посыла!

емые тебе, к пользе твоей, искушения. Все святые имену!
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ются подвижниками, ибо все они, в подвиге пребывая,

боролись, терпели и побеждали искушения с помощью

благодати, а искушений у них было несравненно больше,

чем у тебя.

При отсутствии старца избери себе духовника, если

есть возможность, из монашества. Если духовник ничего

не знает о молитве Иисусовой, то лучше с ним не совето!

ваться о ней, лишь исповедуй грехи свои, тяготящие со!

весть, и благодать через него разрешит грехи с успокое!

нием совести. Иначе, не ведая делания молитвы Иисусо!

вой, он своим наставлением может лишь повредить тебе.

А опытно знающих делание молитвы Иисусовой встре!

тить в наши дни трудно.

Когда будешь у незнакомого священника исповедо!

вать борения блудной страсти, учти, что иные духовники,

не зная жизни аскетической и борьбы со страстями, час!

то неразумно советуют оставить борьбу и идти в мир про!

водить жизнь брачную. Они руководствуются при этом

словами апостола: Лучше вступить в брак, нежели разжи�
гаться 41, не понимая, что апостол говорит это тем одино!

ко живущим людям, которые борьбу вести не хотят, а

страстью распаляются. Если ты избрал жизнь борьбы со

страстями, то совет такой отвергни и духовника неразум!

ного вторично не посещай. Он сам болен душевно силь!

нее других. Он потворствует страстям, не зная, что нужно

с ними бороться всю жизнь, бороться как с помыслами,

так и с желаниями, распаляющими похотную часть души.

Духовники такие известны, потому приходится об этом

писать в предупреждение беды.

Монахиням приходится исповедоваться у своего ба!

тюшки, и если вдруг окажется, что он советует идти в мир
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жить семейно, нужно немедленно открыть это игуменье,

от которой ничего не должно быть сокрыто. Скрывать

неразумный совет духовника, хотя и данный на испо!

веди, никак нельзя, ибо монахиня соединена своей ду!

шой с душой игуменьи и ответ за гибель души монахини

придется давать игуменье, если только монахиня была в

полном у нее послушании. Игуменья должна такого мо!

настырского батюшку!духовника из монастыря уволить,

доложив архиерею, так как он разоряет души сестер, пре!

пятствуя подвигу борьбы со страстями.

Возможен также путь покаянной жизни, называемый

святыми отцами «средним» и весьма одобренный ими.

Это нечто среднее между уединением и монастырским

общежитием, когда собираются двое или трое единомы!

шленников, имеющих согласные взгляды и желания от!

носительно прохождения покаянной жизни и делания

молитвы. Таких благоразумных, простых и единомыс!

ленных людей в наше время встретить трудно. Они долж!

ны отречься своеволия, отсекая друг перед другом свои

желания. Недоумения, искушения и сомнения должны

разрешаться на общем совете в согласии с указаниями

святых отцов. Руководителями их должны быть только

Бог и святые отцы. Но самый безопасный путь покаяния

и молитвы есть путь жительства со старцем, лишь будь

послушен и исполняй сказанное, а старец предупредит

всякую опасность, указывая, как поступить. Только бы

старец был истинно разумеющим духовную жизнь, был

бы известен правостью веры.

Не менее всего остального в умной Иисусовой молит!

ве важно то, в каком месте установится внимание ума

при совершении молитвы. Некоторые святые отцы, мо!

литвенники, делатели священного трезвения указывают,

и опыт подвизающихся о том свидетельствует, что удоб!
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но бывает новоначальным творить молитву там, где она

совершается естественно, там, где у человека находится

орган слова, то есть в гортани, где глотается пища. Здесь,

у основания шеи, но отнюдь не в ином каком месте, по!

тщись поначалу стоять вниманием, старательно заклю!

чая ум в слова молитвы, пока ум еще не согрет сердечным

откликом, пока молитва не окрашена сочувствием сер!

дечным. 

Не направляй внимание ни в голову, ни в чрево, ни в

желудок, ни в похотную область, что особенно бедствен!

но, но всячески удерживай ум твой вниманием где указа!

но, стой здесь и не уклоняйся никуда. Не напрягайся

переходить вниманием в сердце, это естественным по!

рядком происходит позже, при делании молитвы умно(
сердечной, когда сердце молится вместе с умом. О серд!

це сказано будет в свое время, теперь же, до поры, блюди

ум свой в словах молитвы и держись верхней части груди,

у основания шеи. [6]

Действие страстей во время прохождения умной
молитвы значительно усиливается. Сатана будоражит

страсти, которые он держит в своих руках как оружие в

борьбе с человеком, а ум обостренным вниманием яснее

прежнего ощущает волнение возбуждаемых страстей. Че!

ловек, видя нападения душегубов бесов, понимает со

скорбью, что если молитва оставит его, то душа будет жи!

вой взята в преисподнюю, а потому он еще усерднее дер!

жится за молитву, укрывается в ней умом от супостатов и

помощью Божией избегает восстаний страстных, убегает

козней, возводимых диаволом. 

Все важнейшее при делании молитвы умной здесь

описано. Не унывай, а делай. Вниманием стой, как

указано, пред Богом и только об этом заботься. Сердце

еще не очищено от страстей, и ум не свободен от помра!
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чения, нет у тебя возможности приближения к небожите!

лям, потому ни ангелы, ни святые Божии не могут явить!

ся тебе. Как бы что ни казалось чисто и свято, отстрани

от себя прочь и согласия ни на что не давай, тогда помо!

щью благодати любой прелести избежишь. Что бы ни

встретилось тебе – не принимай, а, как говорилось, пре!

будь в молитве и молитве внимай, молитвой отгоняй вся!

кую злобу. Молитвой дорожи. Плодом молитвы умной
бывает очищение ума и зрение грехов в сердце своем,

покаянное сокрушение сердечное и восстановление доб!

родетелей.

Монашество или мирская жизнь – это в деле молитвы

значения не имеет. Быть ли монахом, послушником или

простым мирянином, не важно, лишь бы окружение и

обстановка не мешали делу молитвы, не препятствовали

созиданию внутреннего монашества.
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Сердечная молитва

Деятельная степень 

Восходит человек в следующую степень и обретает мо!

литву умно(сердечную деятельную. Именуется она

умно(сердечной потому, что в ней вместе с умом молит!

ся и сердце, то есть весь внутренний человек. Деятель(
ной она названа потому, что воля человека еще продол!

жает действовать в нем, проявляясь в побуждениях и

делах. Человек еще не вступил во всецелое исполнение

воли Божией, а исполняет ее лишь частично, в остальном

же, осуществляя свою деятельность, исполняет волю

свою. Целомудрие еще не достигнуто. [7]

Как, привыкая к молитве словесной, ум прислушива!

ется к словам и, постепенно погружаясь в молитву, обре!

тает в ней навык, так и при молитве умной, когда она

укореняется в уме, в ответ на мысленный труд начинает

постепенно согреваться сердце. Иначе говоря, когда ум

постоянно занят молитвой и человек всю свою жизнь на!

правил к этому деланию, тогда внутренние чувства начи!

нают настраиваться на молитву и погружаются в нее, они

соучаствуют уму в молитвенном действе и, пленяясь Бо!

жественной благодатью, не отвлекают более ум от моле!

ния. А сердце при том начинает сочувственно отзывать!

ся, сопереживать уму.

Сатана со своими бесами приступает к душе, возбуж!

дая страсти, обитающие в сердце ветхого, своевольного
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еще доселе человека, и пытается овладеть им, утвержда!

ясь на горделивой самости человеческой. В самом осно!

вании самомнительного сердца воздвигнута великая

храмина из страстей. Но это несокрушимое до сей поры

укрепление начинает теперь рассыпаться под действием

умной молитвы. Видя разрушение сего храма греха, сата!

на равнодушным не остается. Он каждый момент измы!

шляет новые и новые способы борьбы, а благодать, на!

зидания ради, попускает человеку быть искушенным.

Страсти теряют свою силу, и сатана в отчаянии старает!

ся устрашать делателя молитвы через воображение, яв!

ляясь ему в чудовищных видах, желая навсегда отторг!

нуть человека от молитвы, или хотя бы на время, или

хоть на минуту.

Когда сердце человека начинает участвовать в молит!

ве, сатана, понимая кратковременность своего доступа к

душе, злобствует и скрежещет зубами, ибо он прекрасно

знает о возможности человека молиться сердцем и этого

больше всего боится. Если сердце объединяется с умом в

делании молитвы, то борьба с человеком через страсти

становится для сатаны слишком тяжкой, так как ум те!

перь действует сильно и властно при соучастии сердца,

поражая благодатью все диавольские прилоги. Ум теперь

вниманием достигает до оснований греха, до корней зла,

и через то наносится смертельная рана диаволу в главу.

Действием благодати корни зла исторгаются из пажити

сердечной. А если в сердце не останется зла, диавол с де!

монами окажется безоружным. Пока страсти гнездятся в

сердце, диавол водительствует умом и попирает душу с ее

добродетелями. Сердце человека предназначено быть

обителью Бога, но до тех пор пока, оскверненное, оно

порабощено страстями, Господь пребывает в нем сокро!

венно, не воцаряясь во всей полноте.
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Когда начинается очищение сердца, диавол, утрачивая

свое влияние на человека, особенно ухищряется во все!

возможных искушениях. Раненный смертельно, он еще

пытается бороться и мечет огненные стрелы страстных

помышлений, стараясь уязвить и воспалить пожар сер!

дечный. Злобствуя и восставая на все более лютую брань,

диавол шлет все новые прилоги, но тем самым он неволь!

но все более обнажает себе же на погибель тайные корни

страстей. Опытный уже и внимательный ум, укрепляе!

мый благодатью, отныне входит в тончайшие хитрости

диавола. Однако корни зла, умственным оком обнару!

женные, сами собой не исчезают, здесь нужен дальней!

ший подвиг труда покаянного, при благодатном укрепле!

нии духа приобщением Святых Христовых Тайн.

Это время, когда благодать иной раз дарует уму видеть

не только корни страстей, но и тех, кто действует через

них, – самого диавола с бесами. Это время может стать

самым скорбным на всем пути покаяния. Тягость страда!

ний в этот период бывает сопоставима с малым адским

мучением, здесь справедливы слова: до неба возводяй и

до ада низвергаяй. Разъяренный сатана, теряющий до!

ступ к душе, может действовать и в чувственных образах,

заходя то с левой, то с правой стороны. Деятель умно(
сердечной молитвы может подвергаться нашествию раз!

нообразных звероподобных существ и невообразимых

чудовищ, нападающих поодиночке и во множестве с

единственной целью – поразить страхом и отвлечь от мо!

литвы. Молящийся пусть сражается с искушением, все!

ми силами держась за свое умно(сердечное делание, да!

бы устоять в сем подвиге, в чем да поможет ему благодать.

Так обретается великий опыт брани.

Потерпев неудачу при нападениях с левой стороны,

приходя в образах устрашающих, диавол начинает иску!
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шать со стороны правой – является в образах благообра!

зия и святости. Эти искушения распознать труднее. Здесь

некоторые подвижники, самовольно оставив вниматель!

ную молитву, получали глубокие тяжелые раны либо пре!

терпевали полное крушение. Однако успешно миновали

искус те, кто не принимал во внимание никакие зримые

образы, но мысленно беседовал со Христом с твердой ве!

рой в Его присутствие, невидимое и невообразимое.

Устоял тот, кто помнил, что он не может чувственным

зрением видеть Бога, Матерь Божию, ангелов и святых,

кто помнил, что небесные явления даются в подвижни!

честве исключительно тем, кто чист сердцем. Грешнику

святое не является.

Сатана способен призрачно принимать образ Христа

по подобию того, как изображен Спаситель на иконах,

может показать оживающую икону и сходящего с нее

Вседержителя, готового благословлять, или икону, дви!

жущуюся к тебе и растущую в размерах. Можно увидеть

свет от иконы или каких!нибудь святых небожителей,

услышать голоса, или пение, якобы ангельское, или иное

подобное, реальность или мнимость чего человеку, пре!

данному чувственности, распознать бывает трудно. Сата!

на это делает для того, чтобы молящийся, увлеченный

мечтаниями, совершил поклонение ему, диаволу, пред!

ставшему в одном из образов, что некоторые и исполни!

ли и от чего повредились умом, впав в слабоумие. Но тот,

кто знает, сколь высока цена прощения грехов, кто знает

свое недостоинство, тот лишь молитве внимает. Только

тот, кто никогда не доверяет своим чувствам, проходит

сквозь искушения без единой беды. Знай, брат или сест!

ра, что, поступая так во все время покаяния твоего, обре!

тешь благодатью победу, волю Божию познаешь, испол!

нишь ее всецело и спасешься. [8]
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Человек, молящийся умно(сердечно, получает от Гос!

пода милости, которые проявляются в том, что действие

молитвы совершенствуется, ум освобождается от помра!

чения, сердце, сокрушаясь, все более очищается от страс!

тей и грехов. Тем не менее молитва такая продолжает

оставаться деятельной, то есть человек хотя и творит

брань с диаволом, демонами его и со страстями, предавая

себя в волю Божию, но эта преданность Богу остается по!

ка частичной. Это чувство не овладело еще сердцем во

всей полноте, не стало еще свойством сердечным, и все

это потому, что вкоренен еще грех в душе, утвержден в ос!

новании сердца корень корней – самость горделивая.

Так страдает и борется человек, днем и ночью не ос!

тавляя брани. Бесконечные искушения приводят ум в

естественный гнев против страстей. Негодующий против

зла ум исполнен сильнейшего желания более не грешить,

а потому он с особенным тщанием ищет повсюду страст!

ные проявления и молитвой немедленно умерщвляет их.

Благодать же помогает неотходно, оставаясь сама неза!

метной, невидимой для ума. Наконец, благодаря непре!

станной внимательности, ум обнаруживает и самый ко!

рень корней, причину всех зол – гордыню. 

Как только выявлен, с помощью Божией, корень зла,

вся брань обращается против гордости, которая силою

благодати в конце концов бывает извергнута из души.

Вместе с исторжением сей коренной страсти сердце

окончательно избавляется от всех страстей. В великой

битве уничтожено обиталище зла с его основанием – са!

момнительной гордостью. Диавол обезоружен, не на чем

более уловить человека, нечем прикрыть свое коварство

и ложь. Диаволу более невозможно скрываться под по!

кровом страстей, он теперь видим отовсюду и освещен, а

света стерпеть он не может, ибо диавол есть тьма.
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В злобе готовится диавол к единоборству, готовится

сотворить последнюю брань. И предстает сатана моля!

щемуся во всем своем ужасающем виде сущим во аде, с

Иудой предателем на коленах его. Зрелище ада великое и

страшное. Но сатана, пришедший в пламени ада на по!

следнюю битву, видит свое бессилие. Молящийся и на

сей раз не отвлекает ума от молитвы, разит врага силою,

привлекаемой сладчайшим именем Господа Иисуса

Христа. Сатана приходит в испуг, дрожание, колебание,

удаляется и исчезает, совсем покидая поле брани, ока!

завшись ничтожным пред именем Божиим в устах по!

движника. Так свершается очищение ума от помрачения,

очищение сердца и души от страстей, от греха и от зави!

симости диавольской. Начинается в жизни человеческой

всецелое действие воли Божией.

Последнее испытание попускалось Господом, дабы

сатана был постыжен до конца, а подвижник стал бы ис!

кусным во всех искушениях, бывающих с молящимся.

Теперь благодать вполне возобладала над очищенным

сердцем. Теперь сюда же полностью погружается ум, и

Сам Бог, пребывавший доселе в сердце сокровенно, на!

конец открыто, во всей полноте воцаряется в обители

сей, изначально Ему предназначенной, почиет на Пре!

столе Своем. 

После того как ум Самим Господом введен в глубь

сердечную, человек бывает подготовлен к восхождению в

степень молитвы самодвижной. В наставниках он более

не нуждается, ибо Господь пребывает с ним. Теперь же!

лания и действия человеческие совпадают со святой во!

лей Божией. По восшествии ума в сердце человеку даро!

вано ведение истин: он обрел подлинное самопознание,

ему стало доступно разумение сути Священного Писа!

ния, и возникает естественная потребность поделиться с
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ближними, из любви к ним, тем, что ему открыто. Одна!

ко теперь он обязан с особым усердием блюсти молчание

среди людей и всеми силами хранить тишину, пребываю!

щую в его сердце. Если имеется просвещенный старец

или некто опытный в умном делании, то с ними всегда

бывает не лишним побеседовать, соблюдая достойное к

ним почтение. Полезно послушать людей, слово которых

исполнено опытной мудрости духовной, которые в по!

знаниях своих есть богословы истинные – свет миру.

Молитва на этом этапе подвига переходит в свою сле!

дующую стадию и из деятельной становится самодвиж(
ной. Здесь пролегает рубеж между двумя основными пе!

риодами жизни подвижника. Заканчивается деятельный

период очищения и наступает период просвещения ума –

период созерцательный. Так путь покаянного труда, путь

делания ума плотского приводит к стяжанию Духа Свя!

того. Здесь только начало подлинно духовной жизни.

Отныне молитва проникает всю глубину сердечную, и

человек с этих пор молится сердцем, движимым Духом

Святым, умом предстоя в сердце Богу. Диавол, обезору!

женный и посрамленный, обыкновенно более не напада!

ет впрямую на человека, но начинает действовать через

других людей, разжигая в них зависть и ненависть. Те!

перь люди начинают гнать истинного последователя

Христова, творя ему всякие пакости.

Таков общий порядок борьбы. Но возвратимся назад,

к молитве деятельной.
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В пределах сил человеческих

Итак, человек, усмотрев в сердце господствующий ко!

рень зла – гордость, восстает на нее всеми своими силами.

Заметим, что такой подвижник не может быть человеком

своевольным, так как сердце очищается Богом за испол!

нение воли Его и за непрестанную о Нем – Боге – память

молитвенную. И тот, у кого сердце чисто, тот научился ис!

полнять волю Божию, всецело познал ее. А воля Бога в том

и состоит, чтобы человек принял от Него в дар великую,

ни с чем не сравнимую добродетель – живущее в сердце

молитвенное чувство, движимое Духом Святым.

Среди добродетелей, поистине духовных, обретаемых

по очищении сердца, особо возвышенной является сми!

рение, именуемое смиренномудрием. По существу, сми!

рение есть подлинное самопознание, рожденное в пере!

несении скорбей, среди неудач и бессилия, когда в борь!

бе со злом человек познает истинное ничтожество своего

«я». То, что до этих пор называлось смирением, было

лишь прообразом его, неким подобием, которое к само!

познанию отношения не имело и было сравнительно ма!

лополезным.

Распознать молитву умно(сердечную деятельную,

отличить ее от умной возможно по характеру вышеопи!

санных искушений, сопутствующих деланию. Но особым

признаком умно(сердечной молитвы будет неотвлекаю!

щееся внимание и чувственное сопереживание молит!

венным словам. Молитва нуждается теперь не столько во

множественности произнесения, сколько в качестве вни!

мания, дабы удобнее обнаруживать полчища демонов и

хитрости их.

В период прохождения молитвы умно(сердечной дея(
тельной молящийся начинает испытывать сердечное
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соучастие уму. Сердце сопереживает молитвенным сло!

вам, отзывается на них сочувствием. Естественным обра!

зом возникает этот чувственный отклик в глубине груди,

в области сердечной. Внимание само теперь привлекает!

ся в это место, и удержать его там много легче. Отныне

ум, внимая молитве, пусть утвердится на верхней око!

нечности сердца, в преддверии сердечном. Это познано

опытом, и об этом же говорят все отцы. Что касается бла�
годатного соединения ума с сердцем, то, как уже поясня!

лось, сама благодать вводит молящийся ум в глубины

сердечные. И бывает это в надлежащее время, не прежде

того, как сердце очистится от страстей.

Учти же ты, делатель сей священной молитвы Иисусо!

вой, вот что: со всем тщанием стой вниманием только

там, у вершины сердечной, а если позволишь уму вра!

щаться в иных местах твоего существа, то сотворишь се!

бе скорбь великую, пользы же не получишь. Действуя же

сказанным образом, обеспечишь кратчайший путь для

благодатного вхождения ума в глубину сердца, чтобы

всей душой в полноте приносить славословия в непре!

станном молении, поклоняясь Господу духом и исти�
ною 42. Всячески избегни стоять вниманием в голове, во

внутренности чрева, в почках, что весьма бедственно.

Устанавливай ум всегда, как указано. [9]

У святых отцов ничего более не упоминается о месте

установки внимания. Они в основном писали прикро!

венно и кратко, так как во времена их жительства труже!

ников на ниве сего священного дела было множество и

нужды в толкованиях не ощущалось. Сказано отцами,

что путь вхождения в глубины духа указывает Сам Гос!

подь и что бывает это не ранее очищения сердца. Сам Он
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соединяет сердце с умом и Сам же с молитвой обитает в

сердце, так как имя Господа неразлучно с Самим Госпо!

дом. Да не дерзнет человек прежде очищения изобретать

самовольно пути ко вхождению в недра сердечные –

посрамится. Нет иного пути, кроме сказанного.

Делателю молитвы, пока он не пришел в меру чистоты

сердечной, нельзя уделять внимания физическим ощу!

щениям: теплоте в теле или в груди, жжению или некое!

му взыгранию внутри тела или под кожей. Все это нужно

отвергать, не придавая никакого значения. Такая теплота

имеет происхождение телесное, тварное. По преимуще!

ству все эти явления естественно!нервные, – следова!

тельно, безвинные, но если принять таковые за благодат!

ные, то последует прельщение. [10]

Может ощущаться сладость в гортани, или некое бла!

гоухание, или нечто подобное, то есть действие одного из

пяти внешних чувств. Ничему чувственному внимания

не уделяй, гони прочь. Знай лишь молитву, заботься

лишь о внимании. В молитве все нужное содержится, и

она приводит к тому, что око не виде, и ухо не слыша, и на
сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим
Его 43. Когда сердце очистится Богом, тогда Господь будет

жить там и действовать, а в Господе и благодать, и дары,

и всё и вся изобилуют вполне. Господь, дав Себя челове!

ку, дарует ему и все то, что принадлежит Ему.

Бог дарует человеку возрождение добродетелей,

укрепляя их в сердце, – вот что дивно и должно восхи!

щать молящегося, а не что!то иное, чем можно пленять!

ся. До обретения чистоты если и бывает воздействие бла!

годати, то только такой, которая пробуждает от грехов!

ной спячки, а затем уже начинает действовать благодать
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наказательная и отступательно!обучительная, то есть

благодать, которая руководит умом человека в деле спа!

сения, учит его, совершенствуя во внимательном дела!

нии молитвы, в смиренной преданности воле Божией, в

искусах борьбы за стяжание добродетелей, в познании

своего ничтожества и греховности. И не иначе.

Все, считающие себя достойными даров благодатных,

ожидающие наград, видений и чудотворений, оказались

в сетях врага, а все, шествующие в искреннем сознании

своих грехов, своей слабости, своего ничтожества и недо!

стоинства, полагаясь только на Бога, по любви щадящего

их, недостойных, но кающихся, благополучно достигали

пристани. Они, научась творить волю Божию, живут по

ней и желания Божии исполняют, как свои собственные,

ибо те и другие полностью совпадают. 

Итак, все случающееся с тобой во время молитвы, до!

брое или худое, искушение или кажущееся благодатным,

ты принимать во внимание не должен. Все надежды свои

возложи на Господа – Он Сам в молитве действует Своей

благодатью. Прилежи исключительно молитве, ибо в ней

сокрыты все возможные дарования и чудотворения.

Прилежно внимая молитве, ты шествуешь с Господом, а

прильнув к чему!то другому, хотя бы казалось оно благо!

датным, ты оставляешь Господа. А все твое в Господе, и

всякая минута, проведенная вне памяти о Боге, есть для

тебя потеря.

Уста в период прохождения молитвы умно(сердеч(
ной деятельной нужно держать молчащими, еще стро!

же, чем при молитве умной. В пище нужно иметь такое

воздержание, чтобы лишь сохранялась жизнь. Сна имей

шесть–семь часов, если молитва не потребует меньше, а

при изнеможении и восемь часов. Никого не оскорбляй,

всех прощай, смерть и адские муки вспоминай, когда
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только можешь. Жить в это время надо в нужде, все

необходимое делать самому, ни на кого не рассчиты!

вать. Благодари Господа за все и имей во всем полное

воздержание. Против уныния сражайся молитвой и

рукоделием.

Удобнее всего проходить эти три степени молитвы –

словесную, умную и умно(сердечную деятельную, – на!

ходясь в нижнем чине, будучи послушником. Хотя и

можно овладевшего умной молитвой постригать в ман!

тию, а имеющего умно(сердечную – в схиму, но, как ска!

зано, мирнее в послушническом сословии. 

Исповедоваться и причащаться лучше часто, но не

скорби, если случится слишком редко, лишь молитву

внимательную не оставляй, и произволение твое зачтет!

ся Господом, всячески питающим благодатью. Матерь

Божия не причащалась ни одного раза, тогда еще не

было установлено таинство Евхаристии, но, совершая

умное делание, Она, как видишь, достигла полноты чи!

стоты и соделалась Матерью Сына Божия. Ценность

причастия зависит не от частоты или редкости, а от бла!

гоговения перед Святыней и от сознания своего недо!

стоинства. Уходившие в пустыни не видели лица челове!

ческого и, за редким исключением, подолгу не причаща!

лись, но именно они, ихже не бе достоин весь мир 44, были

велики в очах Божиих, а не часто причащающиеся. По!

мни любовь Божию к тебе и храни причастие с достоин!

ством. Не уподобься Иуде предателю, в которого с при!

частием вошел сатана, и он причастился в погибель себе

нескончаемую. [11]

Причащаться можно только у православного священ!

ника. Слишком часто причащаться не советую, так как
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при этом человек утрачивает благоговение перед Святей!

шими Телом и Кровью Христовыми.

Нападения блудной страсти пусть не пугают тебя. Они

случаются и при немощном теле, так как страсть эта па!

разитирует на нашем естестве, посему она и не ослабева!

ет с возрастом и борение ею не удивительно вплоть до

смерти. Если случится с тобой ночное осквернение, то

рассуди, имел ли ты перед сном соизволение к тому,

усладился ли осквернением или скорбишь о нем. Если

найдешь себя виновным в сладострастии, то срочно ис!

правляйся. А если нет согласия со страстью и ненави!

дишь скверну, то не печалься – Господь вменит тебе это

нанесенное диаволом или естеством оскорбление вместо

подвига. Осквернившись во сне, встав, прочти «Правило

от осквернения» (оно помещается в некоторых Правиль!

никах и Молитвословах), положи, зависимо от сил, не!

сколько поклонов, осудив себя, погрязшего в страстях,

увлеченного страстью даже и во сне. 

Когда такая печаль случается с тобой, пусть даже час!

то, но помимо твоего соизволения, то есть ты, засыпая,

был с молитвой, а не в страстном упражнялся умом, тог!

да, прочитав «Правило от осквернения», не печалься –

это случилось от зависти диавола, возбудившего страсть.

В течение дня не вспоминай об этом, чтобы не осквер!

нять ум, а внимай молитве как обычно.

Вообще, против всех страстей сражайся, скрываясь

умом во внимательную молитву, и борись и борись. Кни!

ги читай относящиеся к твоему деланию, самое лучшее:

Добротолюбие, особенно пятый том, Иоанна Лествични!

ка, «Невидимую брань», Исаака Сирина, Паисия Велич!

ковского или других святых отцов трезвенников. Но не

пренебрегай и тем, что собрано в этом малом труде. В нем

суть опыта, обретенного на пути, указанном святыми от!
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цами, – он может послужить тебе, при неимении книг,

вполне достаточным руководством в делании молитвы

Иисусовой, умной и сердечной. Другие книги и литера!

туру художественную на время отложи и не читай, чтобы

умом ты мог вращаться только в молитве и в относящем!

ся к ней. Жизнь твою установи так, чтобы ты в молитве

упражнялся согласно указанному выше.

Все сказанное доселе относится к молитве, находя!

щейся в пределах человеческих возможностей. Прохож!

дение молитвы словесной, умной и умно(сердечной
деятельной осуществляется человеком ветхого состоя!

ния. Это период умного делания, когда молитва вершит!

ся усилием человеческим. Лишь на следующем этапе до!

стигается всецелое исполнение воли Божией и молитва

становится движимой Духом Святым.

Повторим, что во время умного делания, во весь дея!

тельный период, от человека требуется постоянное при!

нуждение к стяжанию навыка, постоянное внимание к

молитве. Удобнее время проводить в уединении, уста

сохранять в молчании, при необходимости говорить

только о полезном – о смерти, аде, мучениях и страда!

ниях нераскаянных грешников. В минуты больших

печалей можно вспоминать о рае, о блаженстве правед!

ников, ради чего ты и терпишь скорби на земле сей, ис!

полненной печалей. Укоризны и всякое поношение пе!

реноси терпеливо Царствия ради Божия и ради вечно

нескончаемой жизни. Все терпи безропотно: голод, хо!

лод, наготу, ожидания, искушения, болезни, утесне!

ния, всякую печаль и всякую тяготу. В пище всегда

имей воздержание, иначе отягчение будет томить.

Бывай постоянно алчущим и жаждущим правды ради.

Для этого всегда выходи из!за стола, когда не досыта

наелся и напился, а ощущаешь потребность еще поесть
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и попить. Тогда голод и жажда между застольями будут

непрестанными.

Ко всякому делу нужно приступать добросовестно и

держаться всегда середины, то есть и вперед не забегать,

и не отставать. В свободное время или когда ум устает от

молитвенного напряжения, читать нужно книги душепо!

лезные. Всячески избегай посещения тех мест, где не по!

лучаешь пользы ко спасению. Живущему при духовном

отце или в монастыре необходимо непременно отсекать

свою волю и исполнять святое послушание, которое вы!

ше поста и молитвы. Подвиги, к которым не призвал те!

бя Господь, – не начинай. Все нужное на всех степенях

молитвы здесь описано. Держись усердно молитвы и все!

го сказанного.

Начав творить молитву Иисусову, человек отдается

водительству Божиему, и Господь Сам ведет таковых.

Шествие иным, самочинным путем совершенно бес!

плодно, покаяние без Господа невозможно. В неудачах

не надо отчаиваться, а в волю Божию предаваться, и тем

в неуспехах пожнешь плод успеваемости. В пищу вообра!

жению нужно давать вид самого себя, полагаемого во

гроб, с телом, кишащим червями, на заботу о котором

столько убито времени. Ближним прощай все их оскорб!

ления и осуждения. Осуждай лишь себя, но не других.

Чужие дела может судить лишь тот, кто предварительно

осудил справедливо себя.

В молитве не мудрствуй, а читай просто и со внимани!

ем, имей веру дитяти, что Бог близ и слышит слова мо!

литвы твоей. При неудачах не малодушествуй. Не допус!

кай мыслей, что достигнешь того!то и тогда!то. Дела эти

находятся в руках Божиих. Дары Он дает тогда, когда мы

того заслужили исполнением воли Божией и когда мы

способны принять их, а иначе новое вино из наших
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ветхих мехов будет пролито. Бог одаряет не ранее соот!

ветствующего молитвенного устроения, а от нас требует!

ся постоянное самоосуждение. Твое дело – всегда себя

понуждать, всячески предавать себя в волю Божию, о нас

промышляющую, и, находясь в терпеливом ожидании,

ни за что не оставлять молитву.

Пять внешних чувств – зрение, слух, вкус, осязание,

обоняние – не распускай, всячески их стесняй, чтобы эти

проводники зла в сердце, уводящие ум от молитвы, со!

блазняющие на внешнее, не господствовали властно над

тобой, увлекая тем, что воспринято. Помыслы, приходя!

щие из сердца, нужно отгонять, разбивать их в молитве о

камень имени Божия, будучи всегда во внимании, трез!

вясь и бодрствуя, блюдя чувства свои. Устраивайся так,

чтобы ничто в твоей келье не могло развлекать тебя, что!

бы все споспешествовало собиранию ума. Если падаешь,

то есть забываешь молитву, помыслом развлекаешься,

вставай, вспомнив о молитве, читай и внимай. И всякий

раз, когда вспомнишь, начинай снова и слушай, чтобы

молитва звучала в уме и в сердце. [12]

В тайнике сердца

Все нужное для руководства на этих степенях молитвы

здесь описано достаточно подробно и просто. Такие опи!

сания найти нелегко, что и бывало для меня величайшей

скорбью при моей немощи в молитвенном делании.

Древние святые отцы писали об умной молитве, но они,

чуть приоткрыв нужное, тут же скрывали, давая лишь на!

водящую мысль, побуждая намеком к вопросам, – и на!

чинающие обращались с вопросами к опытным, которых

было в достатке, а опытные разъясняли, помогали разо!

браться в недоумениях. Человек, занятый умным делани!
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ем, встречаясь со множеством различных сомнений и ис!

кушений, сам почти не способен уразуметь сказанное в

писаниях кратко и прикровенно. Святые отцы имели

умы совершенные, и то, что у нас вызывает недоумение,

для них было вполне понятным, поэтому лишних по!

дробностей они не писали. Прояснить же нуждающимся

детали было кому – делатели имелись.

Здесь писано в соответствии с учением отцов, во всех

подробностях, без всяких сокрытий, ради пользы моля!

щихся. Опытные сильно оскудели, почти не осталось

знающих умное делание, которое есть спасение человека

через зрение своей греховности и немощи, через сокру!

шение и очищение сердца. Потому ныне весьма потреб!

но разрешать недоумения ищущего ума, дабы души иска!

телей, скорбя и унывая, не впали бы в отчаяние.

Период деятельной молитвы, время самопринужде!

ния определить годами или десятками лет невозможно.

Срок зависит от усердия человека, от образа жизни, про!

веденной до молитвы, от степени огрубелости сердца, за!

коснелости его в самолюбии и страстях и от таких при!

чин, как быстрота или медлительность порывания связей

с миром, от усердия, с которым оставляется положение,

имущество, деньги. Но при всех условиях закон для всех

один – творить и творить молитву, держась указанного

здесь, и ни в коем случае не оставлять ее.

Деланием молитвенным никогда не хвались и о нем

никому, кроме старца, не говори, оно делается в тайнике

сердца и делается не для того, чтобы заслужить похвалу.

Оно нужно, чтобы избавиться благодатью от страстей, от

греха и от диавола. Ты, грешник, имеешь в молитве нуж!

ду не для самовозношения, не для разглагольствования о

ней, не для похвал, а для восприятия с благодатной помо!

щью чистоты сердечной.
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Правила большого себе не назначай, а имей правилом

«непрестанное правило», то есть молитву непрестанную.

Обычное же правило соблюдай так: читай молитвы ве!

черние – вечером, утренние – утром, читай акафисты,

каноны, кафизмы и еще, что можешь. Нужно читать по

главе из Евангелия и Посланий апостольских, после все!

го прилагай по пятьсот молитв Иисусовых, и вечером и

утром. А когда имеются неотложные дела, то испроси

прощения у Бога, осуди себя, воздохни из глубины и, не

смущаясь, делай дело с молитвой Иисусовой, заменяя

тем обычное правило. Правило, читаемое по книге, мож!

но сокращать, а число Иисусовых молитв нужно увели!

чивать по мере навыка, так как молитва Иисусова посте!

пенно пленяет ум и он неохотно оставляет ее. Время меж!

ду вечерним и утренним правилом проводи с молитвой

Иисусовой.

Не давай добровольно никаких обещаний, так как не!

исполнение бывает причиной смущения, а исполнив

обещанное, не избежишь мысли самопохваляющей или

даже горделивой. Хорошо так: не обещать, но все жела!

тельное исполнять с помощью Божией. И правил с рас!

положением «обязательно исполню» не набирай. В жиз!

ни всякого человека случается разное, и исполнение пра!

вил не всегда возможно, а из!за нарушения обязательств

утрачивается польза и от ранее исполненного правила.

В этом вопросе удобнее держаться такого порядка: уста!

нови себе правило продолжительностью в час–полтора,

два–три или более, в зависимости от возможностей, и

исполняй без всяких особых обещаний, не отступая, за

исключением самых неотложных дел. [13] 

В недоумениях не унывай чрезмерно, молись, и Гос!

подь укажет решение или через голос совести, или через

писания Богом вдохновленных святых отцов, или через
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Священное Писание. Все делай так, чтобы не поступать

против воли Божией, явленной в Законе Божием, кото!

рый дан нам в руководители.

Что касается писаний святых отцов!трезвенников о

художественной молитве Иисусовой, то их указания на

введение ума в сердце путем дыхания, на преклонение

головы и сидение на пядельном стульце, на способствую!

щее вниманию напряжение мышц давались для того,

чтобы помочь в отыскании сердечного места. Ты же по!

ступай так, как неоднократно, просто и кратко указано

тебе в этом писании. Делай так, и не ошибешься. А чув!

ства сердечные сами укажут место уму.

О вхождении в глубину сердечную не беспокойся,

лишь делай молитву, борясь со страстями, а Господь Сам

вводит в очищенное сердце и ум, и молитву, ибо сердце –

обитель Божия и путь в нее знает только один Бог. Пока

сердце кипит страстями, ум туда погружать нельзя и мо!

литве там быть бесполезно. Но истребится ветхий чело!

век, и пребудут в сердце и ум, и молитва, и Сам Господь,

ибо в молитве присутствует имя Божие, а где имя Его свя!

тое, там и Сам Господь благодатью Своею. Так следует

разуметь о сердце и о пути в сердце.

Будь, делатель молитвы, в простоте, а не в ухищрени!

ях дерзости. Господь слышит твою молитву, веруй сему и

молись. С помыслами не соглашайся, греховного всего

избегай, себя считай грешнейшим всех и всячески недо!

стойным Бога. Плачь, скорби и молитве внимай.
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Высшие степени молитвы

Молитва самодвижная

После всего пережитого на пути покаяния, после дней

скорби великой человек приходит во всецелую предан!

ность воле Божией и становится сыном Богу по благода!

ти. Теперь ум вместе с молитвой вводится Богом в сердце

на делание молитвы умно(сердечной самодвижной. От!

ныне человек приступает к истинному познанию и все!

целому исполнению воли Божией, вступает в жизнь

истинно духовную, а ум его обретает подлинное целомуд!

рие, достигая, хотя еще едва приблизившись, одной из

горних обителей, о коих сказано Господом: В дому Отца
Моего обители многи суть 45.

Ум, войдя в сердце, праздно не стоит, а вместе с серд!

цем начинает творить молитву не словом уже и не мыс!

лью, а самим сердечным чувством, не прекращающимся,

не останавливающимся даже и во время сна, и во всякое

время, так как чувство это вполне непрестанно. И молит!

ся человек непрерывно всем существом своего умно!

сердечного естества ко Господу, поверяя Ему и повергая

пред Ним всего себя с благодарностью сердечной. Все до!

бродетели вошли в сердце с молитвой, а в их числе и чув!

ство сердечного благодарения. Теперь начинается жизнь

истинно духовно!добродетельная, когда добродетели

творятся не напоказ, а от всего сердца и в самом сердце.
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Ум, однажды войдя в сердце, уже никогда не выходит

вовне, разве что сам добровольно пожелает обратиться ко

внешнему. Находясь же внутри, ум если и касается внеш!

него по необходимости где и когда нужно, то лишь по!

верхностно, без участия всего сердца. Водворясь в преде!

лы сердечные, ум срастворяется с чувством духовным, и

человек теперь, всей душой приближаясь к Богу, непре!

рывно беседует с Ним, – таково молитвенное делание че!

ловека, проводящего жизнь истинно духовную, целомуд!

ренную. 

Действием молитвы оживляются добродетели, они

возрастают, усиливаются, совершенствуются, приходят
от силы в силу 46. За одной возрастают и все. Рост в полную

меру одной добродетели влечет за собой возрастание в ту

же меру и прочих, ибо добродетели все одного естества и

составляют одну единую душу. Добродетелей всех без од!

ной и одной без всех не бывает, они пребывают в сердце

и именуются истинными, а Истина одна и нераздельна.

Первой из истинных добродетелей, по вхождении ума

в сердце, проявляется добродетель смирения. Истинное

смирение есть не что иное, как подлинное познание са!

мого себя, приводящее к смиренномудрию. При этом че!

ловек полноценно познает ничтожество своего гордели!

вого «я», созданного из ничего Промыслом Божиим, и

теперь это ничто показуется человеку через самосозна!

ние. Он постигает, что собственное существо его есть

прах, а дух жизни, который вдохнул в него Творец, – ду!

ша его – есть дыхание Божие. Все драгоценное в нем – от

Господа. Сам же он – прах земной.

Когда Господь, уже Сам во всем руководя человеком,

дарует ему познать самого себя как самое ничтожное из
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всего сущего, тогда, нераздельно с самопознанием, дается

человеку и познание Бога, у святых отцов именуемое «ве!

дением истины». Ведение истины – Бога, по сути, являет!

ся разумным видением Бога истинно духовными очами.

Бог дает познать Себя, вкусить Себя, что и составляет ис!

комую суть человеческой жизни. Это дар великий, награ!

да, ни с чем не сравнимая. Это то, что можно созерцать и

вкушать лишь истинно духовным вниманием. Вот почему

это не может быть даровано ранее, в деятельный период,

когда человек пребывает еще в состоянии ветхом.

Где дары, там и Сам податель даров – Бог. Кому Бог

даровал истинную добродетель, тому дарует и Самого

Себя, так как истинная добродетель есть добродетель

Божия. Потому человек, всецело предавшись в волю

Божию, получив от Бога искомое – ведение истины,

жить начинает по!Божьи, жизнью истинно духовной, что

и называется «жизнью по Богу», и это уже навсегда. До!

селе же человек жил мудрованием плотским, хотя мог

именоваться и слыть в обществе человеком духовным, но

то была одна видимость.

По самому существу своему различается человек ду!

шевный от человека духовного, как учит тому апостол

Павел47. Строго говоря, духовная жизнь в человеке начи!

нается лишь после стяжания Духа Святого, Который и

дает жизнь вечную духу человеческому.

Молитва чистая

Выше упомянуто, что после всецелой преданности в

волю Божию первая степень уже истинно духовной мо!

литвы именуется умно(сердечной самодвижной. О ней
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говорилось хотя и немного, но вполне достаточно. Затем

следует более совершенная степень молитвы – молитва

чистая, или непарительная. Такая умно(сердечная
молитва совершается умом и сердцем, уже полностью

очищенными от помрачения и страстей. Сердце бес!

страстное молится чисто, помыслы из такого сердца уже

не исходят, поэтому с чистотой неразлучна и непари!

тельность, когда ум избавлен от помыслов и греховных

желаний. 

Такая молитва является поистине созерцательной, и

человек теперь живет истинно духовной, целомудренной,

созерцательной жизнью. Проводя такую жизнь, человек

молится в истине Духом Святым. Добродетели истинного

целомудрия взращиваются Господом во всё более высо!

кие степени, Господь благодетельствует человеку на!

столько, насколько ум его способен воспринять, а душа

восчувствовать посылаемую благодать. Бог отдает Себя

человеку, и вопиет человек ко Господу, истаивая от Гос!

подней благоволительной к нему любви: «Утишь волны

благодати Твоея, Отче Святый, ибо я таю, как воск»48. 

При созерцательной жизни, в молитве чистой челове!

ку становится доступным предвидение дальнейших сте!

пеней совершенства, которые возможно обрести на выс!

ших уровнях духовной жизни после вхождения в молитву

зрительную. Ум при созерцательной жизни восходит от

совершенства к совершенству, все добродетели возраста!

ют до полноты своей, просвещаясь от доброт Божиих, пи!

таясь духовной пищей Духа Божия с трапезы Отца Небес!

ного, человек вселяется умом в обители Неба, проходя

различные степени истинного ведения, посещая одну за

одной всё более светлые обители Небесного Отца.
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48 Ср.: прп. Ефрем Сирин: «Укроти ми волны благодати Твоея...»
Творения. 1993. Т. 1. С. 83. 



В созерцательности человек бывает крестоносцем, по

подобию Христа Крестоносца, во всем творя волю Отца

своего Небесного. Крестоносцем без скорби быть невоз!

можно, так и Христос, Сын Божий по естеству, всю

жизнь земную пребывал в скорбях. Скорби в созерца!

тельной жизни объемлют всего духовного человека, но

скорби эти не те, что у человека деятельного. Скорби

эти – духовные. Всякое продвижение к высшему сопря!

жено с трудностями, и созерцатель подвергается скор!

бям, несмотря на то что он уже свободен от страстей.

А скорби бывают столь великими, что перенести их воз!

можно только тому, кем движет любовь сыновняя к

Небесному Отцу. Все выше возводит Отец Небесный

этого нового человека, по любви Своей Он открывает ему

таинственные знания о человеке и о Самом Себе непо!

стижимом. 

При жизни созерцательной сон от человека бежит, те!

ло забывает о пище, ум преисполнен полнотой открове!

ний. Все это доступно, конечно, лишь крепким духовны!

ми силами. Любовь к Богу и ближнему приходит в меру

неудержимую, ум горит, пламенея любовью.

Молитва зрительная

Все здесь написанное об истинно духовном уме, начи!

ная со всецелой преданности в волю Божию и кончая мо!

литвой зрительной49, может быть правильно понято

лишь тогда, когда человек сам придет в истинно духовное
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49 Молитва зрительная (слав.) – созерцательная молитва. Оба ви!
да молитвы, именуемые в трактате чистой и зрительной, являются
созерцательными. Качественное различие между ними определяется
тем, что первая соответствует созерцательному периоду духовной
жизни, вторая – периоду обожения. 



состояние целомудрия ума и души. Иначе любые попыт!

ки через чтение понять суть явлений духовных приведут

к познанию ложному, так как уму, плотски мудрствую!

щему, невозможно постичь то, что явлено от Духа Божия,

ибо истинно духовное является тайной.

Посему немногое можно сказать о молитве зритель(
ной, ибо вступаем в ту область, где «да молчит всякая

плоть человеча»50. А тот, кто Богом возводится в обители

сии, сам становится тайнозрителем.

Созерцание предшествует истинному зрению разума.

Чистая созерцательная молитва предваряет собой выс!

шую степень всех добродетелей – молитву зрительную.

Эта добродетель иначе именуется девством духа. В мо!

литве зрительной ум непосредственно зрит Бога, пости!

гает пути Домостроительства Божиего, от начала Божест!

венного Совета о сотворении человека вплоть до Второго

Пришествия Христова и Страшного Суда, простирается

на разумение великих Божественных тайн.

Достойнейшие из созерцательных умов вселяются От!

цом в наивысшие небесные обители, в обители духовно!

го девства, ибо нужно, чтобы хоть в некоторых действо!

вали во всей полноте все возможности человеческого

существа. В таковых духовное целомудрие переходит в

духовное девство, созерцательная жизнь и чистая молит!

ва переходят в молитву зрительную. Это устраивает Сам

Господь Вседержитель, питая небесными таинствами та!

кого небесного человека, живущего духовно, но телом

еще скитающегося по земле. Бог вводит такого в

зрительную молитву, в зрение сокровеннейших тайн

Божиих, и это есть предельное просвещение ума и души
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в девстве духа, стяжание всех возможных совершенств,

предельная близость к Богу, восшествие в апокалип!

сический град новаго Иерусалима, сходящаго с небес от
Бога моего 51.

В это истинное девство духа Господь возводит редких.

Отсюда человек славит Бога сердцем своим, в нем звучит

слово, воспеваемое Церковью велегласно: «Светлеется

Троическим единством, священнотайне». Душа, очи!

щенная насколько это вообще возможно, согласно слову

святого Макария Великого, «Сам Дух бывает» и премно!

го любима Господом. И радуется Господь радостью Духа

о такой душе – невесте Своей. Святые отцы уподобляют

такие души солнцу, так как они живут, имея разум

Божий, они свет прияли от Света присносущного.

Истинно духовная жизнь начинается с восприятия

человеком всыновления Богу по благодати, а поскольку

человек становится сыном, постольку становится, по!

добно Христу, духовным наследником Отца Небесного, и

Тот дарует ему, сыну по благодати, Ум Христов, дабы

усыновившийся жил во славу Бога.
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1. Правило: подходы и методы (к с. 710)

Прежде всего надо предостеречь читателей трактата от

опасности самочиния. Наше нынешнее положение суще!

ственно отлично от того, что имело место в ушедшем сто!

летии. Несмотря на все сложности, сегодня есть возмож!

ность, при серьезном, искреннем намерении, найти ду!

ховника, с которым можно было бы советоваться по всем

основным вопросам внутренней жизни. Это необходимо,

но вместе с тем выбор духовника требует неспешного

рассуждения и внимательности. Нельзя допускать ошиб!

ки, доверившись пастырю антиисихастской ориентации.

Надо учесть, что «некоторые опытные духовники ведут

тихую, уединенную жизнь, не показывая себя; а некото!

рые, многоречивые, на самом деле не имеют личного ду!

ховного опыта». Очень важно «выбрать самому и, как

советует прп. Иоанн Лествичник, вначале испытать ду!

ховника»1. Наибольшую опасность на пути умного дела!

ния таит в себе самонадеянность при отсутствии совета с

духовником. Это главная предпосылка прельщения. 

Печальный пример такого недуга можно наблюдать на

форуме сайта «Исихазм» (hesychasm.ru): мало того, что

некоторые его участники страдают духовной непросве!

щенностью и нецерковностью сознания, ими еще владе!

ет дух самочиния и самодостаточности, что часто и при!

водит к серьезным духовным повреждениям.

В тех случаях, когда речь в трактате идет о келейном

правиле или иных советах практического характера, чи!

татель должен учитывать, что записи, взятые нами за ос!

нову при составлении данного текста, велись отцом Ан!

тонием в особых, присущих его времени, условиях.
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Многие из подвизавшихся в миру в 1950–60!е годы не

имели возможности регулярно посещать богослужения,

отсюда свои особенности. Инок, живущий вне обители,

считают подвижники, если «не будет вычитывать каж!

дый день монашеское правило, то есть весь суточный

богослужебный круг плюс келейное правило, не усто!

ит – не выдержит монашеской жизни»2. После работы и

всех бытовых забот у подвижника начинается второй

рабочий день в сутки: «Не менее пяти часов в день ухо!

дило на правило». Положение изменилось только в

1990!е годы: «Сейчас!то проще – службы в церкви каж!

дый день идут»3. 

Когда мы встречаем рекомендацию добавлять к утрен!

ним и вечерним молитвам по пятьсот молитв Иисусовых,

то надо принять к сведению и другое, существующее се!

годня в монашеской среде, мнение. Даже обычная пяти!

сотница, обязательная для иноков, небезопасна для ми!

рянина, по причине необычайной подверженности на!

ших современников плотским искушениям и небывалой

одержимости гордостным духом. Тем более осторожно

следует отнестись к исполнению такого правила дважды

в сутки, особенно – начинающим. «Одно из самых важ!

ных и нужных нам дарований от Бога есть дар рассужде!

ния, – это и в житейских делах необходимо, а наипаче в

духовной жизни». Посему, советует старец нашего века:

«ослабь свое молитвенное правило непременно. Ведь

когда начинают творить Иисусову молитву и одновре!

менно сохраняют в душе и сердце страсти, может слу!

читься и психическое повреждение. Так что все делай с

советом и с учетом своего самочувствия... В наше время
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3 Там же.



никак нельзя браться за подвиг, да еще самочинно – гор!

дыня до такой степени помрачила умы и чувства, что ни!

чего, кроме пагубы, эти подвиги не дают»4. 

Вспомним, кстати, слово святого отца, адресованное

не нынешним, а еще дореволюционным мирянам: «Вам,

при ваших занятиях учебных и иных, невозможно всю

жизнь наполнить Иисусовой молитвой», пусть каждый

«проходит кто 20, кто 40, кто 50, а кто и 100 молитв в день.

Каждый по своей силе навыкает ей. Пусть один преуспел

на дюйм, другой на аршин, третий на сажень, а иной, мо!

жет быть, и на версту ушел вперед, – важно, чтоб хоть на

дюйм, да уйти, – и слава Богу!»5 А вот предписание мона!

стырским инокам позапрошлого века: «Первоначально

положи себе произносить сто молитв Иисусовых со вни!

манием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь,

что можешь произнести больше, присовокупи другие

сто. С течением времени, смотря по надобности, можешь

и еще умножить число произносимых молитв»6. 

Однако есть советы совсем иного характера. Это зако!

номерно, всегда имелись различные подходы и методы,

многое к тому же зависит от индивидуальных особеннос!

тей и пастырей, и пасомых. Вот, например, наставление

человеку, только еще приступающему к обучению Иису!

совой молитве: «Урок молитвенный надо исполнять за!

раз. Начать с меньшей меры. Например: дня два!три по

1000, потом дня два!три по 2000, потом с неделю и бо!

лее – по 3000... На 3000 можно подольше побыть. После

прибавить по тысяче... Лучше всего отбывать сей урок

ночью... И молитву сию творить всякому, не монаху
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4 Иоанн (Крестьянкин), архим. Письма. Псково!Печерский мон., 2000. С. 67,
72, 118.

5 Беседы старца Варсонофия Оптинского с духовными детьми. 1995. С. 40.
6 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1998. Т. 5. С. 110.



только, но и мирянину»7. Но все же прежде всего надо бы

интересоваться не тем – сколько, а тем – как творить мо!

литву. Есть поучительный эпизод на эту тему. 

Монахиня, совершавшая по тысяче молитв Иисусо!

вых, попросила благословения у епископа Варнавы (Бе!

ляева) еще увеличить свое правило и получила такой со!

вет: «А вы сделайте себе экзамен. Не тысячу... а только

десять молитв Иисусовых проговорите, но так, чтобы

между ними не прорвалась ни одна посторонняя мысль и

представление». Вскоре монахиня вновь «пришла и по!

каялась, что задача ей не по силам. Она никак не может

эти десять молитв произнести, что!нибудь не вспомнив,

на что!либо не обратив внимания». А часто «так увлечет!

ся в сторону своими мыслями, что забывает уже, где она

и что ей нужно делать. Даже удивляется, как это трудно»8. 

Это удивление человека, который до той поры не

задумывался, в чем суть и смысл молитвы, – настолько

может помрачать ум приверженность внешней стороне

дела. «Некоторые схимники и монахи на самом деле по!

многу молитв читают, но толку от этого ничуть. Это

работа вхолостую... Бог награждает Своими дарами не

голый труд, а смирение»9. 

Иногда у начинающих возникает вопрос: нельзя ли

полностью заменить Иисусовой молитвой правило, чита!

емое по Молитвослову? Часто это отклик на какое!либо

высказывание святых отцов об умной молитве, например

такое: «Если благопоспешится тебе молитва, то она заме!

няет собой правило, состоящее из молитвословий»10.

7 Феофан Затворник, свт. Собр. писем. Вып. 2. № 320. 
8 Варнава (Беляев), еп. // Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповед!

ники и подвижники благочестия РПЦ ХХ столетия. Тверь, 1992. Кн. 1. С. 77.
9 Там же. С. 78.
10 Исаак Сирин, прп. // Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. М., 1996.

С. 250.
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Действительно, в Добротолюбии и в житиях святых ино!

гда можно встретить такой совет: уставную молитву сво!

ди к минимуму и все восполняй молитвой Иисусовой. Но

что здесь имеют в виду отцы, о каком минимуме у них

речь? Вот прп. Григорий Синаит пишет, что иноку мож!

но «свести уставную молитву к минимуму», а именно:

«читай полунощницу, утренние молитвы, утреню, вечер!

ню и повечерие»; так помолившись часов пять, можно

потом часы и изобразительные, Псалтирь и каноны заме!

нить молитвой Иисусовой11. Такой минимум для многих

из нас более, нежели максимум. 

Вообще же отцы настаивают на том, что надо долго

навыкать Иисусовой молитве параллельно с уставной,

потому что уставная молитва питает нас иначе, чем

Иисусова, – питает на ином уровне.

2. Аскеза: воздержание от всего (к с. 715)

Всестороннее самоограничение изначально полага!

лось в основание христианского подвига12: «Намереваю!

щимся жить благочестно необходим закон воздержа!

ния, – постановляет древнейший Устав свт. Василия Ве!

ликого. – Сие видно, во!первых, из того, что апостол

причисляет воздержание к плодам духовным13, потом из

того, что апостол воздержанию приписывает успех в не!

порочности служения» – неудивительно, ибо «умерщв!

ление и порабощение плоти ничем не производится так

успешно, как воздержанием», очищая и приуготовляя к

освящающему подвигу внутреннему. Наконец, «и первое

770

11 См.: http://mitras.ru/molitva/otvety.htm
12 Подробнее см.: Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий.

М., 2008. Т. 3. Раздел «Новоначалие».
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преслушание случилось с человеком от невоздержнос!

ти», посему все святые отцы научают нас оному, являя

«свидетельства о своем собственном воздержании. Вся

жизнь святых и блаженных людей, пример Самого Гос!

пода, пришедшего во плоти, научают нас воздержанию...

Воздержание есть истребление греха, отчуждение от

страстей... начало духовной жизни; оно предуготовляет

вечные блага»14. Важнее всего то, что добродетель воздер!

жания способствует воспитанию сердца. Сердце есть

начало чувствующее, оно «ощущает все перемены, про!

исходящие в нашей душе и теле». Пока, «в настоящем

греховном состоянии, сердце наше, по влечению ин!

стинктивных потребностей, увлекается больше к наслаж!

дению чувственными удовольствиями». Ограничивая се!

бя в удовольствиях сладострастия, устраняя все, что ведет

к нему, пролагаем тем самым прямой путь к чистоте сер!

дечной. Посему подвижники мудрые наиболее к себе

строги, они ради «обретения чистоты сердца воздержива!

ются даже и от позволенных удовольствий»15. 

Говоря о бдении как об одной из форм воздержания,

нужно коснуться вопроса меры и качества ночного сна.

«В этом роде самоумерщвления надо быть осторожным,

чтобы не переступить за пределы, поставленные приро!

дой. Нарушение ее уставов никогда не остается без нака!

зания, ибо от чрезмерного лишения сна силы тела край!

не истощаются, бодрость духа упадает и мы становимся

почти не способны к совершению дневных дел. Слиш!

ком короткий сон недостаточен для отдохновения мозга

и нервов, для укрепления тела». В данном случае это от!

носится как к инокам, так и к мирянам. «Человек невы!
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спавшийся чувствует слабость, вялость и не способен к

новым занятиям: понятия его бывают смешаны, чувст!

вования тягостны, движения утомительны; он ничем не

доволен, сердит и угрюм, потому что его мозг и нервы

находятся еще в раздражении». Но, с другой стороны,

«продолжительный и частый сон производит слабость и

бездействие мозга... Сонливцы имеют тупой рассудок,

слабую память, вялое, мертвое воображение, тупые чув!

ства», дряблое тело. Продолжительность нормального

сна зависит от многих факторов, она «изменяется по воз!

расту, полу, темпераменту, по роду занятий, времени го!

да и климату». Поэтому «невозможно назначить всем од!

но общее правило». 

В целом «взрослым в умеренном климате полезнее ло!

житься в 9–10 часов вечера и пробуждаться в 4–6 часов

утра, с восходом солнца, как общего пробудителя всей

природы. Советуют спать не меньше шести и не более се!

ми часов в сутки, а в старости и пять часов сна достаточ!

но». Но в частности «всякий должен по собственному

опыту уразумевать» свою меру. Святые отцы отмечали,

что «от многого сна ум дебелеет, умножаются суетные

помыслы, усиливается похоть и наводится печаль. По

словам св. Лествичника, бдение очищает ум, а долгий сон

ожесточает душу. Бодрый инок – враг блуда, а сонливый

друг ему. Бдение есть погашение плотских разжжений,

избавление от сновидений. Излишество сна порождает

забывчивость, а бдение очищает память»16. 

Относительно меры сна можно добавить, что, напри!

мер, прп. Серафим Саровский велел дивеевским сестрам

спать по шесть часов ночью и еще по часу днем после

обеда. Вместе с тем есть много примеров удивительного
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воздержания от сна даже в миру. Так, прав. Иоанн Крон!

штадтский, при его сверхъестественной загруженности,

спал всего лишь по три–четыре часа в сутки17, а свт.

Иоанн Шанхайский, как известно, после принятия мо!

нашества не ложился в постель все сорок лет, вплоть до

своей кончины, и отдыхал только сидя18. Разумеется, та!

кие подвиги, когда подвижники почти не спят, вершатся

силой Святого Духа и являются благодатным даром, по!

добное недостижимо человеческими силами, без того,

чтобы не дана была свыше благодать бдения. Если же са!

монадеянно подвергают насилию свою природу, то это

заканчивается плохо – человек сам предает себя в руки

врагам своего спасения. Остается напомнить, что иногда

чрезвычайные, поразительные по внешнему впечатле!

нию подвиги производятся демонской силой. 

Немало примеров тому найдем в жизнеописаниях по!

движников. Так, некий инок «становился босыми нога!

ми на раскаленные угли и, стоя на них, прочитывал всю

молитву Господню Отче наш». Сам он полагал, что ода!

рен благодатью «за чистоту и высоту своей подвижничес!

кой жизни», на самом же деле творил это исключительно

«по действию бесовскому». Соответствующим образом и

завершился этот своеобразный подвиг: «инок перешел от

мнимой святости к необузданному сладострастию, потом

к совершенному умоисступлению и, кинувшись в разо!

жженную печь общественной бани, сгорел»19.

Воздержанность древних отцов была поистине не!

обычайна. Богоданный Устав египетских монастырей
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М., 1998.

19 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1996. Т. 1. С. 223, 224.



прп. Пахомия Великого, составленный в IV веке «по

предначертанию святого ангела», являл «совершенство и

неподражаемую строгость дисциплины», своей суровос!

тью он превосходил уставы Палестины и Месопотамии.

Свт. Василий Великий, посетив эти обители Египта во

времена их расцвета, нашел там не только «идеальный

образ иночествования», но и вообще «полнейшее и точ!

нейшее осуществление христианства», «истинный образ

жизни о Христе Иисусе». Каков же христианский идеал,

заповеданный ангелом? По Уставу, иноки спят сидя и не

раздеваясь, «кроме рогожи на седалище отнюдь не долж!

но постилать что!либо». В полночь подъем на молитву,

после которой «они уже не давали себе спать»; если кто

«чувствует жажду, а настает день поста, пусть воздержит!

ся и не пьет». Трапезу «составлял хлеб с солью, некото!

рые овощи и одно варево» раз в сутки. Наесться досыта

было невозможно, но братия и это сокращали: «иные в

трапезу приходили с тем только, чтобы скрыть свое воз!

держание»; едва отведав что!нибудь, тем и ограничива!

лись, «многие имели правилом есть только хлеб с солью»,

другие «вкушали чрез день и два». Послаблений телу не

давалось, его «и водою обмывать запрещалось, разве

только в крайнем изнеможении. Нельзя было также раз!

водить огня особо от общего, какая бы потребность по!

греться ни чувствовалась». И тем не менее чрезмерное

пощение никогда не поощрялось. 

Так, Устав свт. Василия Великого хотя и не запрещает

«по собственной воле поститься или бодрствовать боль!

ше других», конечно «если позволяет настоятель», но все

же этому не благоволит. Ведь желать лучшего и «больше!

го в сравнении с другими, даже и в самом хорошем, есть

страсть состязания, происходящая от тщеславия». Воз!

держание состоит прежде всего «не в одном удалении от
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яств, ничего по себе не значащих... но в совершенном от!

речении от собственных своих произволений»20.

Сверхъестественный подвиг древних отцов выглядит

для нас просто сказочно. Вот Симеон Дивногорец, кото!

рый постился уже в нежном шестилетнем возрасте, не

беря в рот никакой пищи по семь дней, а затем всю

жизнь держался правила: вкушать чрез три, иногда чрез

семь, иногда же чрез десять дней. Прп. Ор вкушал раз в

неделю, так же поступал прп. Макарий Александрий!

ский Великим постом. Иоанн Постник, патриарх Кон!

стантинопольский, во все время своего святительства

питался раз в неделю, вкушая по воскресеньям немного

овощей. Прп. Паисий поначалу не вкушал пять дней в

неделю, подкрепляясь скудною пищей в субботу и вос!

кресенье, потом же начал воздерживаться по две недели.

Прп. Петр Афонский начинал воздержание с двух не!

дель, а после уже всегда вкушал пищу, которую прино!

сил ему ангел Божий, только раз в сорок дней.

Прпп. Виссарион и Симеон Палестинский, юродивый,

часто проводили без пищи целую неделю, а иногда и со!

рок дней. Прп. Симеон Столпник прикасался к пище раз

в неделю, а святую четыредесятницу проводил без пищи

и питья. 

Многие другие провели всю жизнь в изумительных

подвигах поста, а когда питались, то еще надо пояснить,

что это была за пища. Обычно это смоквы и финики, са!

мые простые овощи без приправ, разве только с солью,

очень редко с растительным маслом. Ели пустынники то,

что называлось сочивом: вареные зерна пшеницы, ячме!

ня и чечевицы. В монастырях питались и хлебом, в ски!

тах – преимущественно сухарями, которыми запасались
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на несколько дней, месяцев, а то и лет. Прп. Марк Фра!

кийский, 95 лет не видевший лица человеческого, при!

знался посетившему его Серапиону, что голод иногда

принуждал его наполнять чрево землей и пить морскую

воду. В лесных пустынях Руси обыкновенно питались ди!

кими растениями, корнями трав, мхом или дубовой ко!

рой. На пищу смотрели как на лекарство. Многие киево!

печерские затворники питались раз в сутки одной про!

сфорой. Ночи святые постники выстаивали на молитве с

земными поклонами, а весь день проходил у них в тяже!

лой работе. Спали час!два в сутки на голой земле, претер!

певая летний зной и зимнюю стужу, иные вовсе не ложи!

лись, но только дремали, сидя или стоя. 

Иногда задаются вопросом: какое же влияние оказы!

вало такое беспощадное воздержание на здоровье людей,

не вредило ли это организму? Ответом служат данные о

продолжительности жизни святых. Так, Симеон Столп!

ник только на столпе простоял 80 лет, а всего прожил 103

года, Кириак Отшельник жил 109 лет, Алипий Столп!

ник – 118, Иоанн Молчальник – 104, Антоний и Феодо!

сий Великие – по 105, Павел Фивейский – 113, Павел

Комельский – 112, Макарий Александрийский – 100.

Марк Фракийский только в пустыне провел 95 лет, да

еще сколько прежде прожил в миру. Многие другие по!

движники жили по 100 лет, а до 90 доживало большинст!

во21. При этом столь высокий образ жизни, более «свой!

ственный горним силам», чем человеку, не чужд был и

женам, «они, как и мужи, вступают в брань с диаволом и

властями тьмы; и в сей брани естественная слабость пола

вовсе не служит им препятствием... Посему жены часто
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превосходили подвигами своих мужей»22. Суровость же

аскезы, вопреки опасениям некоторых скептиков, обыч!

но не только не наносила ущерба здоровью, но способст!

вовала долгожительству пустынников, которые к тому же

не обращались ни к медикам, ни к медикаментам. Их

укрепляло единственное лекарство – всевосполняющая

благодать Святого Духа.

Но не всякому христианину бывает понятен смысл

аскезы. Заблуждения, связанные с чрезмерной заботой о

телесном здравии, вынужден был в свое время разъяс!

нять прп. Паисий Молдавский. В письме к собратьям он

истолковывает мотивы воздержания от мясной пищи:

«После потопа Господь по слабости человеческой допус!

тил ядение мяса, но порядок монашеской жизни соответ!

ствует жизни в раю, где не было ядения мяса». В VI веке

прп. Савва Освященный окончательно «утвердил неяде!

ние мяса» для иночествующих. «И таков стал общий по!

рядок во всех странах», на все времена. И уж совсем пре!

вратно представление о том, что якобы «воздержание от

мяса вредит здоровью»23. 

Отцу Иоанну Кронштадтскому тоже приходилось уве!

щевать не в меру озабоченных нуждами плоти: «Удиви!

тельная вещь: сколько мы ни хлопочем о своем здоровье,

как ни бережем себя, каких самых здоровых и приятных

кушаний ни едим, каких здоровых напитков ни пьем,

сколько ни отгуливаемся на свежем воздухе, а все в конце

концов выходит то, что подвергаемся болезням и тлению.

Святые же, презиравшие плоть, умерщвлявшие ее бес!

престанным воздержанием и постом, лежанием на голой
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земле, бдением, трудами, молитвою непрестанною, обес!

смертили и душу, и плоть свою; наши тела, много питае!

мые и сластопитаемые, издают смрад по смерти, а иногда

и при жизни, а их тела благоухают и цветут, как при жиз!

ни, так и по смерти. Удивительное дело: мы, созидая, раз!

рушаем свое тело, а они, разрушая, созидали... Братья

мои! Поймите задачу, цель своей жизни. Мы должны

умерщвлять многострастное тело, или страсти плотские,

чрез воздержание, труд, молитву»24. А в дневнике своем

отец Иоанн записывает: «Чем более держишь себя в по!

стели поутру или днем, тем более хладеет сердце к Богу и

молитве, к духовной жизни; то же бывает, когда человек

кушает и пьет с наслаждением более надлежащего. Плоть

всегда нужно держать в узде, в повиновении духу... Как

легко бывает на душе, когда желудок пуст»25.

Чудеса воздержания праведников не раз были явлены

в последние два столетия. Необычайной умеренности в

пище и сне всегда держались подвижники святогорцы.

Так, наш соотечественник старец Тихон Калягрский,

живя в пещере, питался раз в три дня, а нередко и раз в

неделю, единственно сухарями. Уже будучи глубоким

старцем, он запасал на Рождественский пост одну!един!

ственную редьку, очистки от нее не выбрасывал, а сушил

на веревке. Во дни больших праздников, когда разреша!

ется за трапезой рыба, старец, нагрев воду в консервной

банке, опускал в нее сушеную кожуру, потом снова су!

шил для следующего праздника. Добавив щепотку риса,

он, вкушая это блюдо, осуждал себя за великое окаянст!

во: живя в пустыне, позволяет себе «рыбный суп»! Перед

кончиной отец Тихон, завещая свою келью духовному
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чаду прп. Паисию Святогорцу, оставил ему и съестные

запасы: «Вот видишь, здесь провизии на целых три года».

Это были консервы: шесть маленьких баночек с сарди!

нами и четыре с кальмарами, кем!то давным!давно при!

несенных и оставшихся нетронутыми. «Для меня, –

замечает отец Паисий, – этих консервов хватило бы все!

го на неделю»26. 

А вот какими словами старец Даниил Катунакский

встречает новоприбывшего послушника: «Чадо мое, здесь

у нас еда бывает лишь один раз в день и без масла... Боль!

шую часть ночи мы молимся. Спим мало, днем должны

трудиться, чтобы иметь хлеб... Здесь у нас нет источника.

Дождевую воду, которая собирается, необходимо исполь!

зовать с величайшей бережливостью. Среди этих скал не!

возможно устроить сад, потому мы не едим ни фруктов,

ни овощей... Вместо хлеба у нас сухари... У нас не бывает

ни молока, ни сыра, ни яиц. Даже на Пасху». 

В каливах Керасии также круглый год не употребляли

яиц, рыбы и растительного масла, а «вместо пасхальных

яиц отваривали картофель, красили в красный цвет и эти!

ми картофелинами христосовались». Еще одна особен!

ность подвига – не мыться, не умываться, не стричься и

не расчесывать волос. Старец Каллиник Исихаст, тела ко!

торого не касалась вода, говорил: «Здесь мы моемся толь!

ко слезами и потом». Старец знал и по Лествичнику, и по

личному опыту, что «усохшая плоть не дает вместилища

бесам». Так жили и многие другие отцы, в пещерах кото!

рых даже зимой не бывало печки. В келье старца Игнатия

Катунакского хотя и была кровать, но он на нее не ложил!

ся, ночами простаивая на молитве и удерживаясь веревка!

ми на крючках шкафа в борьбе со сном. Старец Савва, все
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ночи проводя в молитве, «всегда стоял прямо и неподвиж!

но, как столп непоколебимый, держа в руке четки с тре!

мястами узлов». Чтобы не сдаться сну и не рухнуть, он

пропускал под мышки ремни, привязанные веревками к

потолку. О пути подвига старец Кодрат из Каракалла ска!

зал так: «Монах – это тот, кто хочет спать и не спит, кто

хочет есть и не ест, кто хочет пить и не пьет. Монаха отли!

чает постоянное смирение плоти»27. 

Надо сказать, что достаточно суровая уставная жизнь

встречается и в наше время, например в афонских кино!

виях, находящихся под опекой духовных чад старца

Иосифа Исихаста. День в них по!византийски начинает!

ся вечерней, после ужина повечерие, затем отдых, зимой

это примерно два часа. После отдыха келейное правило:

Иисусова молитва в течение четырех часов. В два часа но!

чи начинается богослужение – полунощница, утреня, ча!

сы, литургия. Затем трапеза и двухчасовой отдых. Далее

весь день, до вечерни, братия проводит на послушаниях.

Таким образом, спят монахи не более четырех часов в

сутки, питание двухразовое, по понедельникам, средам и

пятницам держат строгий пост, то есть практически не

едят. На молитве в общей сложности проводят около де!

сяти часов28.

Царство Небесное силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его 29, но это усилие не ограничивается

лишением сна и пищи – по новозаветной заповеди,

подвижники воздерживаются от всего 30. Подлинное воз!

держание «простирается на все внутренние и внешние
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действия и движения наши». А потому, по совету отцов,

«делай все вопреки хотению плоти: хочется лечь покой!

нее – принудь себя на противное; хочется облокотиться

сидя – воздержись; и так во всем... Для приятия Святого

Духа необходимо изнурить плоть; даждь плоть и приими

Дух». Но при этом «не изыскивай особенных путей; не

налагай на себя особенных подвигов; а как придется, как

пошлет Господь силу, так только непрестанно и нещадно

нудь себя на все благое»31. 

Ради охранения внешних чувств, без чего невозможно

проводить жизнь духовную, надлежит «не рассеивать

взоров по сторонам, без нужды не смотреть ни на какие

предметы, особенно на соблазнительные, ходить с по!

тупленным взором», на все окружающее «смотреть без

страсти, без помысла, видя не видеть»; если же нечто

внешнее завладело вниманием, то соблазн этот надо «как

можно скорее пресекать». Последнее и означает: Если
правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его 32, «то есть

прерви опасное видение». Так же необходимо хранить и

слух: «худая речь, хотя не тотчас возбуждает страсть в

сердце, однако же оставляет в душе семена, которые,

долго оставаясь, со временем возрастут и принесут горь!

кие плоды». Не менее важно оберегать прочие чувства,

особенно при восприятии произведений искусства. 

«Надобно опасаться гармонических звуков, изнежива!

ющих душу и увлекающих от пустой забавы слуха к гре!

ховным удовольствиям сердца или раздражающих чувства

и возбуждающих страсти». Надо беречься и того, «чтобы

собственного тела не осязать с небрежностью». А чрево!

угодливое лакомство пищей неизбежно «притупляет ост!
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роту ума в разумении небесных предметов, подавляет рас!

положение к молитве, изнеживает, расслабляет тело,

обыкновенно располагает его к бездеятельности, к чувст!

венному увеселению и разжигает похоть». Наконец, «воз!

держание должно простираться на отсечение желания да!

же духовных утешений, сердечных услаждений, которые

строгие подвижники называют духовным прелюбодейст!

вом, когда кто слишком жаждет их и из!за них только хо!

чет заниматься делами благочестия», то есть заниматься

корыстно, ради себя, а не Христа ради33.

Вообще, «воздержание есть первый шаг во всех добро!

детелях». Любите врагов ваших 34, говорит Господь, люби,

«то есть, злословящих тебя и укоряющих. Как же это сде!

лать? Он злословит тебя в лицо, не можешь же ты вдруг

возлюбить его сейчас. Во!первых, воздержись, чтобы не

ответить тебе тоже бранью. Далее воздержи свой помысл

от дурной мысли об этом человеке и так дальше. Значит,

первый шаг к любви – воздержание». К аскезе надо себя

приучать, человек входит в подвиг постепенно. Воздер!

жание в пище избавляет от «чувства вкуса», от пристрас!

тия, которым «повреждается сердечная чистота», от ко!

торого «восстают плотские страсти, отяжелевает ум» и

оживляются прочие страсти. А «когда научимся держать

глаза, тогда не будем впадать так часто в осуждение, со!

хранимся от соблазна на ближних, от зависти. Зрение –

такое чувство, которое приносит в сердце много греха и

дурных чувствований». Ведь «внешние чувства – это ок!

на души, которыми входит в сердце грех». 

Однако истинное воздержание – это отречение от са!

мого себя. Этому и учил Господь: «отречению даже до от!
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вержения души своей. Это отречение необходимо, пото!

му что в душе нашей так много нечистоты, страстей, про!

тивных духу Христову, что без отречения от них невоз!

можно общение со Христом». А достигается самоотвер!

жение через «любовь к ближнему. Чтобы исполнить долг

любви к ближнему, необходимо оставить себя, отречься

от души своей». Ради этого Господь «учил прощать вра!

гам, иметь милосердие к немощным, не осуждать греш!

ных, жертвовать собою для пользы ближних. 

Эту заповедь о любви к ближним невозможно испол!

нить без отречения от пристрастий к земным благам.

Можно отречься от себя, можно все уступить ближнему

только тогда, когда будем искать вечной жизни, когда бу!

дем стремиться возлюбить единое вечное, неизменное

Благо, единое полное Совершенство – Бога»35.

* * *

Святоотеческое учение о православной аскезе указы!

вает на две главные причины порабощенности челове!

ческого ума страстными влечениями36. Первая и основ!

ная – это грехопадение Адама, вследствие чего природа

человека в каждом из нас повреждена от рождения. Вто!

рая обусловлена первой и связана с антропологическими

особенностями. Человек в детские годы, по несовершен!

ству своего ума, еще не способен руководить чувствами,

примерно до пятнадцати лет чувства сами всецело управ!

ляют развивающимся умом: «глаза привыкают пристра!

стно смотреть на красоту телесную, уши услаждаются

приятной мелодией, нос привыкает обонять сладость
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ароматов, язык и уста стремятся к изысканным блюдам,

кожа привыкает к осязанию мягких, приятных для тела

одежд». И как потом, когда уже сформированы навыки,

«убедить человека в том, что не в этом состоит истинная

радость, что это не духовное услаждение, а плотское, жи!

вотное»? Ум, с детства воспитанный под властью чувств,

«оказывается скованным, как железными оковами, пя!

тью чувствами». Сотворенный царем над телом, он «стал

рабом ему» и подневольно «склоняется к услаждению

чувств». Мало того, наша душевная сфера доступна воз!

действию демонических сил, а потому «сам сатана, гос!

подин всех телесных похотений, щекочет и ум, и сердце,

и все чувства».

Ум человека, миновавшего детский возраст, при пра!

вильном христианском воспитании обретает зрелость.

Он «узнает из Священного Писания и от святых отцов,

что есть иное, сродное ему, не плотское, а духовное на!

слаждение». Ум нормального человека не может мирить!

ся со своим рабским положением: «он, будучи боголюби!

вым по природе, не вынесет того, что чувства тела, в ко!

тором он обитает, порабощены страстями, что и сам он

порабощен и из господина и царя стал рабом и пленни!

ком», лишен богообщения. Каким же образом искоре!

нить многолетние привычки, избавиться от тирании

страстей и подчинить чувства уму? «Когда какой!нибудь

царь хочет без труда захватить город, окруженный стена!

ми, он лишает его жителей всех источников питания и

через это вынуждает их сдаться. Подобное средство ис!

пользует и ум в борьбе с чувствами: он урезает понемно!

гу у каждого из них привычные им похотения». Необхо!

димо «овладеть своими пятью чувствами, предоставляя

им только» самое необходимое «для телесных нужд и от!

секая все лишнее и приводящее к услаждению». 
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Такая блокада и составляет сущность аскетизма,

вследствие чего страсти увядают, иссыхают и атрофиру!

ются, а исцеленные, очищенные от ядовитой страстности

силы души способны теперь под руководством ума, напи!

тываясь энергией Божественной благодати, устремиться

навстречу своему Творцу. Особенно важно «живущим в

миру среди соблазнов» понимать ту истину, что они

«должны иметь большее внимание к себе, чем отшельни!

ки, для которых уединение служит стеной, ограждающей

от неприличных сцен, пошлых разговоров и прочей

скверны». Пустынножители «подобны сражающимся из

укрытий», мирянин же воюет «с врагом в открытую, ли!

цом к лицу, и пули летят со всех сторон, – везде ты встре!

чаешь поводы ко греху». Подвизаясь в миру, «находишься

у края пропасти», и «как только по небрежности рассла!

бишь одно из своих чувств, близок ты к погибели».

Начиная брань за свою душу, «необходимо пресечь

воззрение глаз на красоту телесную, приводящую душу к

неподобающей страсти». Как сказано: Завет положих
очима моима, да не помышлю на девицу 37. К сожалению,

очень многие недопонимают всей серьезности этого за!

вета. Наше зрение «подобно вору: скоро захватывает ум,

так что во мгновение ока от страстного взгляда запечат!

левается в памяти образ кумира, им услаждается душа и

его вожделевает сердце, и человек грешит», ибо взглянув!

ший с вожделением уже прелюбодействовал, и не только

мысленно, но в сердце своем 38. Напротив, «где не было

воззрения, там и не возникает похотения», а посему

«блюди тщательно глаза твои, ибо идолы зрения глубже,

чем идолы, возникающие от действия других чувств,
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запечатлеваются в памяти». Зрительные образы на всю

жизнь отпечатываются в подсознании, и «многими тру!

дами мы не в состоянии бываем от них избавиться: если

мы бодрствуем, они не перестают нападать на нас, а если

спим, являются нам в сновидениях, и так мы с ними вме!

сте и стареем, и умираем», проигрывая в битве за чистоту

души. Желающий победить страсти обязан беречь и слух;

не случайно, «по известной легенде, Одиссей заткнул

уши воском, чтобы не слышать сладких песен сирен и не

погибнуть». Это понимали и язычники, «потому и Ксе!

нократ учил юношей носить затычки в ушах, чтобы со!

хранять свой слух от развращенных и неподобных бесед»,

тем более бдительны должны быть христиане. 

«Чувство вкуса хотя и является четвертым в перечне

физиологов, но по силе влияния на человека есть первей!

шее среди других». Согласно прп. Григорию Синаиту,

«существует три степени удовлетворения голода: воздер�
жание, когда после еды остается еще чувство голода, до�
воль, когда не испытываешь голода, и сытость – когда

отягощаешься немного». Молодым подвижникам свт.

Василий Великий советует держаться только на первой

степени, не допуская себя до второй, и никогда «не есть

досыта». А прп. Никодим Святогорец к этому добавляет:

«Сохраняя гортань от многоядения, храни ее и от осужде!

ния, срамословия и празднословия», помня, что за вся�
кое праздное слово придется дать ответ в день суда 39. 

Не менее надлежит блюстись «и от смеха, как уготов!

ляющего вечный плач», разумнее возлюбить ныне плач,

дабы в пакибытии стал он «причиною нескончаемой ра!

дости». Надо учесть и то, что пристрастия в области

чувств осязания «побуждают нас искать мягкой одежды и
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мягких постелей», комфорта и телесного ублажения, а

все это «разнеживает тело, удлиняет сон и разжигает по!

хоть». Памятуя все сказанное, «блюди все свои чувства»,

поскольку они есть двери, «которыми в душу входит или

смерть, или жизнь».

Насколько важно хранить внешние пять чувств от

страстных впечатлений, настолько же «нужно беречь и

внутреннее чувство, то есть воображение, не позволяя ему

представлять ни виденные страстные образы, ни слы!

шанные соблазнительные слова, ни благоухание, какое

обоняли, ни изысканные блюда, которые вкушали, ни

страстные прикосновения, испытанные осязанием». На!

ша способность воображения – это своего рода экран, на

котором воспроизводится все, что было нами когда!то

воспринято, и не будет никакой пользы, если, охраняя

внешние чувства, не будем сдерживать своего воображе!

ния, производящего в душе то же смятение. 

Кроме того, из всех сил души воображение наиболее

доступно демоническим силам, потому именно «его ис!

пользует диавол для прельщения человека». Все люди,

начиная с Адама, «когда!либо впавшие в грех и погибель,

прельщались воображением». Отсюда отеческое настав!

ление: «Презирай образы воображения, пренебрегай

ими, как пустым местом», а когда навыкнешь отсекать

работу воображения, то силен будешь пренебречь и стра!

стями, и теми духами, что их разжигают.

Наконец, превыше всего для человека необходимость

хранения сердечной чистоты. Всяцем хранением блюди
твое сердце, – заповедует устами Соломона Священное

Писание, – от сих бо исходища живота 40. Сердце –
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вместилище души и жизни, «вышеестественный центр,

приемлющий вышеестественную благодать Божию, да!

руемую нам во святом Крещении». Достигается очище!

ние сердца не иначе как посредством внутреннего по!

двига умного делания, через соединение ума и сердца в

деятельной умно!сердечной молитве: «освободив свой

ум от всех внешних вещей посредством хранения чувств

и воображения, нужно вернуть его в сердце свое и не!

престанно поучаться в Иисусовой молитве». 

Только «посредством умной молитвы очистится от

пепла скверных страстей твое сердце, которое имеет

скрытой в себе искру благодати Божией, так что ты

узришь и тот огонь, который Господь пришел низвести на
землю сердца41». Плодом умно!сердечной молитвы «яв!

ляется очищение естества и преподание сверхъестест!

венной благодати Святого Духа», после чего «ум твой

просветится светом премудрости и рассуждения, и та!

ким образом посредством этого умного делания весь

твой внутренний человек воссоздастся в храм Святого

Духа: сердце – как алтарь и престол, ум – как священ!

ник, желание и расположение – как жертва, как благо!

воние же – из сердца возносимая к Богу молитва»42. 

3. Намерение: залог посмертного дара (к с. 716)

Святым мучеником человека «делает не только

смерть, – говорит свт. Иоанн Златоуст, – но душевное

расположение: не за конец дела, но за намерение часто

сплетаются мученические венцы». Эта мысль так или
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42 Никодим Святогорец, прп. О хранении чувств. М., 2000.



иначе отражена во всех отеческих писаниях: «Бог зрит на

сердце и судит по намерению»43. «Бог взыскует намере!

ние всего совершаемого нами: делаем ли мы это ради

Него или по какой!либо иной причине», потому и «суд

Божий рассматривает не дела, но намерение, с которым

они совершаются»44. «Бог больше смотрит на располо!

жение и произволение наших душ, нежели на телесные

труды, с какими упражняемся и подвизаемся мы в доб!

родетели»45. «Бог не смотрит на количество наших по!

двигов, а испытывает цель и рассуждение, с которыми

мы их совершаем, и соответственно изливает Свое бла!

го»46. Так мыслят отцы в русле учения, укорененного в

Ветхом и развитого в Новом Завете: Само слово Божие...
судит помышления и намерения сердечные, посему не су�
дите никак прежде времени, пока не придет Господь, Ко�
торый... обнаружит сердечные намерения, и тогда каж�
дому будет похвала от Бога, кто достоин ее. А вместе с

этим Он будет воздавать отмщение... за дела людей – по
намерениям их 47.

Аскетический образ жизни, основанный на всесто!

роннем воздержании, необходим любому желающему

спастись, хотя, конечно, далеко не всем из возымевших

произволение стяжать благодать Святого Духа и соеди!

ниться со Христом дается при жизни пожинать плоды

своего подвига. Несмотря на наши усилия, «совершенст!

во не всем доступно», однако существует закон, по ко!

торому устремленность и «любовь к совершенству не
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44 Максим Исповедник, прп. Творения. М., 1993. Кн. 1. С. 112.
45 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 1. С. 344.
46 Иосиф Афонский [Исихаст], старец. Изложение монашеского опыта.

ТСЛ, 1998. С. 304.
47 Евр. 4, 12; 1 Кор. 4, 5; Сир. 35, 20–21.



только доступна, но и обязательна»48. Это новозаветное

учение необычайно важно для нас, оно удостоверяет: дар

духовного совершенства может быть получен при пере!

ходе в вечность, получен даже теми, кто в этой жизни не

успел завершить свой подвиг. 

Кто же может надеяться на такое чудо? Тот, кто свое

намерение доказал на деле. Тот, кто подвизается неот!

ступно, несмотря на отсутствие ощутимых благих резуль!

татов. Не ожидающий награды на этом свете обретает

залог непреходящих даров в жизни вечной. Для многих

было бы не полезно, даже губительно, получить плоды

своих добрых дел на земле. Это касается и опытных, и

духовно зрелых – благодатные дарования могут им послу!

жить не во благо, став искушением непосильным. Поэто!

му Бог, оберегая верных Ему духовных тружеников,

награждает многих из них не теперь, но украшает их по!

бедным венцом после смерти. По этой причине так важно

делом явить свое благое намерение, полагая все силы в

молитвенном подвиге, повинуясь настоятельному пове!

лению «весь живот свой» предать Христу. Тогда «в час

разлучения души с телом, если душа сильна в сердечной

молитве, она будет радоваться и ликовать»49. Прп. Мака!

рий Великий уверяет нас, что подвижник, встречающий

кончину свою не в расслаблении духа, а пребывающим в

самоотверженном внутреннем делании, в устремленнос!

ти к высшим целям созерцания и обожения, – хотя бы да!

лек был еще от меры совершенных отцов, – вправе иметь

надежду на получение высших даров от Бога за гробом.

Тот, кто не оставляет молитвенный труд, чье сердце ищет

общения с Богом, чья душа постоянно рвется к Нему, тот,
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49 Хрисанф, иеромон. Сыны Света. М., 2009. С. 125.



как учит прп. Макарий, «уже есть в общении с Богом». Он

в самой неотступности молитвенного делания уже обре!

тает залог великого и неотъемлемого дара50.

4. Псевдомолитва: игры воображения (к с. 721)

В трактате сказано, что «для совершения словесной

молитвы никакой особой мудрости и знаний от человека

не требуется». Далее говорится о том, что «особых труд!

нораспознаваемых искушений в это время не бывает».

Все это справедливо для тех, кто находится в послушании

у опытного наставника, который, как говорится, пере!

плыл море страстей и достиг пристани исихии, наставни!

ка, знающего, как туда привести и других. Для всех про!

чих эти высказывания требуют уточнений. У читателя

может сложиться впечатление, что делатель молитвы

словесной не нуждается ни в каких теоретических позна!

ниях и что на данном этапе не существует никаких серь!

езных опасностей. Но это не совсем так. Чтобы правиль!

но уразуметь сказанное, необходимо обратить внимание

на некоторые детали.

Действительно, можно, подвизаясь в преискренней

простоте, благополучно пребывать в словесной молитве

до конца своих дней или благополучно миновать словес!

ный период и обрести молитву умную. Но это возможно

только при условии строгого соблюдения предписанного

ранее: когда человек видит «себя полностью погрязшим в

грехе» и «перестает считать себя достойным чего!либо» –

то есть пребывает в неложном смирении. Кроме того,

человек этот ни в коем случае не должен притязать на
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какие!либо усиленные подвиги. И уж никоим образом

«не принимать во внимание», как было сказано ранее,

что!нибудь «необычное в себе или вокруг себя – теплоту,

свет какой!либо, лики святых или нечто подобное».

Если же с твердостью устоять во всех исчисленных

добродетелях не удается, то и на стадии словесной молит!

вы появляется немалый риск повредиться, – таковой,

как сказано, находится «в крайней опасности постра!

дать»51. Пострадать, прежде всего, отклонившись в псев!

домолитву мечтательного или головного типа. Обычно

человек легко доверяет своим собственным представле!

ниям о молитве, весьма далеким от истины, кроме того,

легко поддается субъективным ощущениям и впечатле!

ниям, слишком часто обманчивым. Так что здесь как раз

и потребны «мудрость и знания», чтобы, пребывая во

всеоружии, суметь уберечься и избежать ошибок, распоз!

нать ловушки и не зайти в опасный тупик. 

При самой обычной словесной молитве внимание че!

ловека еще не способно удерживаться в сердце, оно либо

собрано в области головного мозга, либо устремлено во!

вне. Если при этом человек не стремится к стяжанию ум!

ной молитвы, то его молитвенный навык начинает раз!

виваться в одном из двух нежелательных направлений,

способных завести в состояние глубокого помрачения52.

Первое связано с активизацией чувственного начала,

возбуждающего воображение, и ведет к тому, что названо

отцами молитвой мечтательной. Во втором случае до!

минирует начало интеллектуальное, и это приводит к

молитве, именуемой головной. Оба эти вида искаженной

молитвы напрямую связаны с работой воображения и не
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могут приблизить к реальному богообщению, и тот и дру!

гой являются своего рода формой прельщения53.

Воображение – это движущая сила молитвы мечта�
тельной. «Если человек удовлетворится» такой практи!

кой и станет «ее культивировать, то, помимо бесплодно!

сти, возможны и глубокие духовные заболевания»54. Ког!

да удается последнего избежать, то «все же невозможно

стяжать добродетели или бесстрастие... всю жизнь свою

человек проведет не преуспевши духовно»55. Причем это

случается не только с неопытными мирянами, но и «со

многими подвижниками и иноками»56. Для молитвы го�
ловной характерно, что человек борется с помыслами

словно слепой, по существу, он «ведет брань с врагами

своими ночью во тьме». Поэтому «и нет ему возможнос!

ти ускользать от врагов своих демонов, чтоб они не пора!

жали его. Тщетно подъемлет, несчастный, труд свой»57.

Со временем молитва головная, подобно мечтательной,

пленяет ум в сетях воображения и в результате приводит

к самообольщению тщеславием и гордыней58. 

Что представляет собой наша способность воображе!

ния, в аскетике изучено досконально. «Должно знать, что

диавол использует воображение как мост для вторжения

в душу человека»59. «Воображение есть дверь, куда входит

диавол», поскольку посредством воображения «диавол

влагает образы в душу», а через это человек становится
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«орудием диавола»60. Вмешиваясь в работу воображения,

бесплотный дух «действует на душу очень вредно» и «мо!

жет произвести неизгладимое, пагубнейшее впечатле!

ние». Что и происходит при молитвенной экзальтации

католических подвижников, которые почитаются на За!

паде как святые. Они «молились и достигали видений,

разумеется ложных, упомянутым способом. Эти мнимые

святые были в ужаснейшей бесовской прелести». Та!

кой «мечтатель с первого шага на пути молитвенном» доб!

ровольно «подчиняется влиянию сатаны»61. Тут мы видим

яркий пример того, к чему ведет мечтательная и головная
молитва, когда развивается во всей своей полноте.

Надо только учесть, что признаки самообольщения

нечасто проявляются в грубых, резко выраженных фор!

мах. Демоны предпочитают действовать скрытно и всегда

с учетом наших индивидуальных особенностей: «в зави!

симости от наклонности души к преобладающей в ней

страсти. Страстный навык демоны и употребляют в каче!

стве условия к размножению в нас образов». Спекулируя

на нашей слабости к игре воображения, «они во сне и в

бодрственном состоянии показывают нам относящееся к

богатой и многообразной фантазии»62, уловляя тем са!

мым не защищенные трезвением души.
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5. Три периода: восхождение к обожению 
(к с. 722)

Определение деятельная в отношении молитвы ука!

зывает на доступность этого вида молитвы в деятельный
период духовной жизни. Напомним, что духовное разви!

тие человека проходит последовательно в три этапа. Пер!

вый – деятельный (πρ�ξι�) период пути духовного вос!

хождения имеет целью очищение сердца и всей души от

страстей, что ведет к достижению начального бесстрас!

тия ($π�θεια). Здесь происходит исцеление, или уврачева�
ние, души, то есть перерождение ее из ветхого состояния

в новое, облагодатствованное, в котором душа обретает

способность к вечной жизни в Небесном Царстве. На

этом основании Церковь именуется святыми отцами вра�
чебницей, или лечебницей: «Врачебница для расслаблен!

ного и болезненного естества нашего устроена здесь, на

земле... И врачебница, и врач, и врачевство – все Христос

Господь... И Царство Небесное те только принимают, ко!

торые оказываются здравыми»63.

Исцеление наступает, когда все три основные силы

души: мыслительная, раздражительная и желательная

(мысль, чувство, воля) – очищены от страстей и, образуя

единое целое, устремлены к Богу. Врачевство же, по сути,

осуществляется через исполнение новозаветных запове!

дей (путем синергии: взаимодействия Божественных и

человеческих сил), через участие в таинствах и при по!

средстве внутреннего делания. Сопутствуя таинствам, дея!

тельная умно!сердечная молитва в сочетании с методом

трезвения является основным инструментом очищения

сердца и удержания стяжаемой благодати. Человек,

795

63 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. ТСЛ, 1993. Т. 1. Сл. 23. С. 214.



обретя сердечную молитву, приступает к брани за реаль!

ное очищение сердца от страстей, что в полноте своей

иными путями практически недостижимо. 

Результатом человеческих усилий в подвиге бывает

приуготовление души к восприятию благодати. Собст!

венно, очищение и преобразование души, как и дальней!

шее ее освящение, совершается непосредственно силой

Святого Духа. На деятельном этапе обретается спасение
души для вечной жизни, ее способность вселения в Не!

бесное Царство. Первый период именуется также пока!

янным путем, или путем аскезы. 

Период деятельного подвига служит подготовкой для

второго, созерцательного (θεωρ�α), периода, в котором

обретается дар благодатной молитвы, достигается состо!

яние просвещения и духовного совершенства. Второй пе!

риод приводит к третьему – обожению (θ�ωσι�), где уже

полностью реализуется духовный потенциал, заложен!

ный Творцом в человеческой природе. Деятельный пе!

риод характеризуется тем, что человек из нижеестест�
венного состояния души возвращается в естественное,

утраченное в грехопадении Адама. Далее человек, про!

свещенный во втором периоде опытом богосозерцания,

восходит к третьему и возводится в вышеестественное со!

стояние, выходящее за пределы человеческого естества.

Такое восхождение по духовной лествице вершится

силой Святого Духа, и в итоге преображенная душа до!

стигает возможности прижизненного обожения.

6. Внимание: гортань и губы (к с. 737)

Сосредоточение внимания в гортани или верхней час!

ти груди – это древний, хранимый святоотеческой тради!

цией исихастский прием, имеющий важное значение. Он
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помогает стяжанию сердечного внимания, способствует

отъединению ума от рассудка и переходу от молитвы сло!

весной к умно!сердечной64. 

Однако у некоторых современных пастырей можно

встретить такие рекомендации: «Старцы последнего вре!

мени советовали новоначальным стараться держать при

молитве ум не в сердце, а на губах или под кадыком»65.

Читатель может заключить, будто это одно и то же – что

на губах, что под кадыком, то есть в гортани. Между тем

это взаимоисключающие приемы, и насколько полезен

второй, настолько же небезопасен первый. 

Свт. Феофан Затворник по этому поводу пишет: «дер!

жать ум на губах или на конце языка» или «стоять внима!

нием при устах – это новая выдумка, нигде у святых от!

цов не встречаемая». Это была выдумка некоторых вала!

амских старцев «последнего времени», с которыми

свт. Феофану пришлось разбираться: «Со старцами луч!

ше разойтись... старцы состоят в прелести и стараются

других столкнуть туда же, я вынужден сказать вам: не

слушайте их». И добавляет: «Я держусь преданий древ!

неотеческих, а новоизобретенных приемов не могу при!

нимать»66.

Вот еще одно замечание современнорго пастыря:

«Внимание при движении губ и гортани во время молит!

вы создает молитвенный навык», и со временем «само

сердце притянет к себе ум»67. Снова уравниваются два

прямо противоположных приема, но в том!то и дело, что
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64 Подробнее об этом см.: Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух
тысячелетий. Т. 3. Раздел «Ум и сердце», гл. «Внимание» («Управление вни!
манием»).

65 Рафаил (Карелин), архим. http://karelin!r.ru/faq/answer/1000/3567/index.html
66 См.: Феофан Затворник, свт. О молитве Иисусовой в письмах... М., 1998.

С. 15–20, 72, 73, 75.
67 Рафаил (Карелин), архим. http://karelin!r.ru/faq/answer/1000/3778/index.html



оба они действительно создают «молитвенный навык»,

только разница между навыками принципиальная, и по!

этому недопустимо ставить в один ряд гортань и губы.

У тех, кто удерживает внимание в области гортани (или,

что то же, в верхней части груди), в самом деле со вре!

менем «само сердце притянет к себе ум». Эта зако!

номерность обусловлена антропологически и использу!

ется в исихастской практике как прием художественной
молитвы. 

С другой стороны, держащие внимание на губах или

на языке едва ли дождутся притяжения ума к сердцу, так

как они усердно закрепляют навык молитвы словесной и

всячески препятствуют овладению молитвой умно�
сердечной. Трудно найти более эффективный способ ли!

шить себя способности соединения ума с сердцем.

Не будем забывать и того, что сосредоточение молит!

венного внимания в области головы (лба или рта) спо!

собствует развитию пре´лестного образа молитвы: или

мечтательного, или головного 68. Почему и говорится в на!

шем трактате: «всячески избегни стоять вниманием в го!

лове... что весьма бедственно»69.

К сказанному нужно добавить одно замечание. Ранее

публиковались сведения о том, что упомянутому приему

обучал прп. Серафим Глинский (Романцов)70. Однако по

последним данным это не подтверждается71.
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68 См.: Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Т. 3.
69 Наст. изд. С. 747.

70 Так пишет в своей книге архим. Рафаил (Карелин). По его сло!
вам, старец Серафим (Романцов) учил, что при Иисусовой молитве
нужно «сосредотачивать внимание на движении губ». – Рафаил (Каре�
лин), архим. Тайна спасения. М., 2004. С. 272.

71 Сведения, предоставленные лично автору настоящего издания,



7. Целомудрие: ум, рассудок и сердце (к с. 739)

Различие между словесной, умной и сердечной (или,

что то же, умно!сердечной) молитвой в основном опре!

деляется характером взаимодействия рассудка, ума и

сердца. Напомним также о том, что православная антро!

пология и аскетика различают в человеке три основные

силы души. Мыслительная сила (λογιστικ	ν, γνωστικ	ν),

которая иначе именуется ум, дух или сила словесности, –

локализована в верхней трети духовного сердца, что при!

мерно соответствует области верхней оконечности сер!

дечной мышцы. Раздражительная сила (θυμικ	ν,
παρασηλοτικ	ν) – чувство. Место ее средоточия соотно!

сится со средней частью духовного сердца. Желательная
сила (�πιθυμιτικ	ν) – воля. Она сосредоточена в районе,

соответствующем нижней трети духовного сердца72. 

Особо надо отметить, что мыслительная сила, или ум,

есть та единственная из трех сил души, которая частично

освящается и очищается силой Святого Духа в таинстве

Крещения. Поэтому умственное начало христианина в

некоторой степени преображено действием благодати, в

отличие от двух прочих – чувства и воли, которые образу!

ют так называемую страстную часть души. Эта послед!

няя остается под властью греховных наклонностей и
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были получены от прямых учеников прп. Серафима Глинского,
подвизавшихся с ним в Абхазии. Это ныне уже покойные старцы:
его келейник, известный подвижник схиархим. Исаия Кавказский
(Коровай), и иеросхимон. Силуан (Сухаревский), а также ныне
здравствующий старец иеромон. Константин Абхазский (Коваль!
чук).  По их единодушному свидетельству, «старец Серафим никог!
да никому не давал совет держать внимание на устах». Эти сведения
подтверждают и другие духовные чада – как прп. Серафима, так и
схиархим. Виталия (Сидоренко). – Н.Н.

72 Подробнее см.: Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий.
Т. 3. Раздел «Духовный рост», гл. «Исцеление души».



привязанностей до той поры, пока человек не одолеет де!

ятельного пути и не достигнет меры начального бесстра!

стия. Таким образом, совершенно особое положение

мыслительной силы позволяет приступить к очищению

души, начиная действовать именно через ум, а говоря

точнее, через умное делание. Те преимущества, которые

ум получает в Крещении, – наша единственная надежда.

Иначе мы были бы лишены способности молиться умно!

сердечно, а это значит, что не осталось бы никакого шан!

са полностью освободиться от власти порочных страстей.

По учению Церкви, душа человека (ψυχ!), сотворен!

ная по образу своего Творца, обладает, уподобляясь Ему,

и сущностью, и энергией, причем оба эти начала соотно!

сятся с понятием ума, или разума (νο/�). Умная сущность
(%υσ�α) человека концентрируется в области сердца

(καρδ�α), точнее – в верхней трети сердца духовного.

Сердце – вместилище духа (πνε/μα), хранилище образа

Божия в душе человека. Здесь «средоточие человеческого

существа», «точка, из которой исходит и к которой воз!

вращается вся духовная жизнь» человека73, «источник

всех душевных и духовных движений»74. Вместе с тем

«ум – это не только сущность, но и энергия (�ν�ργεια)»75,

которая проявляется в акте мышления. И как таковой ум

динамичен и способен устремляться в самых разных на!

правлениях. 

Помимо ума имеется особый инструмент души – рас(
судок (λογικ!), или интеллектуальный аппарат. Надо под!

черкнуть, что ум и рассудок – это два совершенно разных

начала. Однако та значительная часть человечества, что
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73 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия... М., 1991. С. 151.
74 Макарий Египетский, прп. // Там же.
75 Мандзаридис Г. Обожение человека. ТСЛ, 2003. С. 9, 79, 80.



пребывает вне православия, не ведает этой истины. Люди,

не способные в разум истины приити 76, подменяют истин!

ный разум научным знанием; в результате мир, не ведаю!

щий о последствиях грехопадения, отождествил понятия

ум и рассудок, обозначая ими всего лишь деятельность го!

ловного мозга. Обезбоженный человек даже не представ!

ляет, что по своей природе он наделен, наравне с ангела!

ми, высочайшей способностью – даром созерцания. Ум
человека предназначен к тому, чтобы находиться в по!

стоянном богообщении, это орган богопознания и

постижения духовного мира, изначально приспособлен!

ный к молитвенно!созерцательному способу восприя!

тия. Рассудок, напротив, есть орудие взаимодействия с

миром материальным, он создан для земных попечений,

призван аналитически познавать чувственный тварный

мир и творчески его осваивать.

В первозданном состоянии человека исконное место

концентрации ума не было связано с головой: и сущ!

ность, и энергия ума сосредоточены были в сердце. В то

же время вся деятельность рассудка изначально связана

с областью головного мозга. Таким было естественное
устроение Адама до грехопадения: высшие начала чело!

веческой души – умная сущность и энергия ума – пре!

бывали слитно в духовном сердечном центре, образуя

единое целое. Это есть состояние целомудрия, присущее

исцеленной душе. В таком состоянии ум способен к со!

зерцанию нетварного мира и непосредственному богооб!

щению. Эту целостность утратило Адамово естество

вследствие грехопадения: энергия ума, дотоле собранная

в сердце, растеклась из него – частично вовне, частично,

включившись в работу рассудка, соединилась с мозгом.
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Последствия этого катастрофичны, так как человек поте!

рял созерцательную способность, лишился высшего бла!

га – богообщения. Ум, разлучившись с сердцем, разлу!

чил человека с Богом. 

Такое нижеестественное состояние присуще от рож!

дения всем потомкам Адама. Теперь «ум человека приоб!

ретает внешние познания в отрыве от сердца», и вся «со!

временная цивилизация строится на этом принципе от!

рыва ума от сердца»77. Наш ум вовлечен в рассудочную

заботу о земном и утратил свое природное назначение

пребывать в непрестанном молитвенном богообщении.

Вместо этого, собранный в голове, он постоянно погру!

жен в неиссякаемый поток чужеродных ему помыслов,

которые непрерывно плодит рассудок. Человек в таком

состоянии способен только к словесной молитве, ему не!

доступна ни умная молитва, которая становится возмож!

ной только после отделения ума от рассудка, ни тем более

сердечная, которая обретается при соединении ума с

сердцем. На уровне словесной молитвы человек безору!

жен, у него нет никаких средств победить в духовной бра!

ни за очищение ума и сердца от греховных страстей, он

не может ни плодотворно противостоять помыслам, ни

очищать сердечный источник зла78. 

Собрать воедино раздробленные, разнонаправленные

силы, то есть прийти в свое естественное состояние, ду!

ша может только в результате полной перестройки всего

душевного организма, когда будет восстановлено цело�
мудрие – то, чем обладал человек до грехопадения. По!

этому на пути к исцелению все начинается с возвращения
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77 Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. Essex; ТСЛ,
2009. С. 203, 229.

78 См.: Симеон Новый Богослов, прп. Слово о трех образах внимания и молит!
вы // Творения. Сл. 68.



ума и сердца к своему изначальному состоянию целост�
ности, к их единству и взаимодействию: «Соединение

ума и сердца в молитве – первый необходимый шаг к

преодолению последствий первородного греха»79. Иси!

хастская практика умно!сердечного трезвения приводит

в гармонию и восстанавливает изначальное целокупное
взаимодействие трех сил души (мысли, чувства, воли).

Тем самым человек уготовляется к переходу на высшие

уровни бытия, к обретению Божественных даров благо!

дати: бесстрастия, созерцания и обожения. Надо пони!

мать, что, строго говоря, «всякая духовность вне этой

перспективы неправославна»80.

8. Искушения: идеже не бе страх (к с. 742)

По поводу бесоявлений прп. Варсонофий Оптинский

вспоминал, как, будучи еще офицером в миру, он прочи!

тал «Рассказы странника» и, впечатлившись, сразу же

взялся за дело: «Достал я себе четки и начал Иисусову мо!

литву. Вскоре начались разные звуки, шелесты, удары в

стену, окно и прочие явления. Их слышал не только я, но

и мой денщик. Мне стало страшно и ночевать одному».

Примечательно, что начинающий молитвенник проявил

изрядное мужество, довольно долго удерживаясь в брани,

притом что не имел наставника и должного руководства.

«Через четыре месяца я не выдержал и бросил занятия

молитвой Иисусовой. Потом я спрашивал отца Амвросия

об этом. Он мне сказал, что не должно было бросать»81.

Самое важное в этой истории – ответ прп. Амвросия, от!
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79 Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. Essex; ТСЛ,
2009. С. 203.

80 Иерофей (Влахос), митр. Православная духовность. ТСЛ, 1998. С. 38.
81 Никон (Беляев), иеромон. Дневник. СПб., 1994. С. 160.



вет, сродный тому, что находим у древних отцов, часто

повторяющих Давидово слово: Тамо устрашишася стра�
ха, идеже не бе страх 82. 

«Если бесы будут угрожать тебе, внезапно появляясь

из воздуха, чтобы поразить тебя и похитить ум твой, не

бойся их и не обращай внимания на стращания их. Ибо

они пугают тебя, испытывая, принимаешь ли ты их все!

рьез или уже полностью презрел их». Надо понимать, что

«всякая брань, возникающая между нами и нечистыми

бесами, ведется только из!за духовной молитвы». По вре!

менам подвижник «слышит исходящие от бесов шумы,

топот и голоса, но он не падет ниц от них и не потеряет

голову, а, обращаясь к Богу, скажет: Не убоюся зла, яко Ты
со мною еси 83». В таких случаях отцы советуют пользо!

ваться «краткой и напряженной молитвой»84. 

А в целом – важно противостать и устоять в искуше!

нии: «Когда молишься, страх ли нападет на тебя, стук ли

подымется, или свет воссияет, или другое что случится,

не смущайся и не робей, но пребудь на молитве гораздо

долее обыкновенного. Такое смятение, страхование и

ужасание бывает от демонов, чтоб, растерявшись и рас!

слабевши, оставил ты молитву, а когда такие тревожнос!

ти и оставления молитвы по малодушию обратятся у тебя

в навык – чтоб совсем тебя взять в свои руки». Потому

«из!за страха вражеского смотри никогда не оставляй мо!

литвы; но как дитя, убоявшись каких!либо страшилищ,

бежит в объятия отца или матери и там отлагает всякий

страх, так и ты, востекши к Богу молитвою, избежишь

страха, наводимого бесами»85. Надо помнить, что «все
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искушения только пугалы, чучелы безжизненные,

страшные для одних неверующих, для смотрящих одни!

ми плотскими глазами. Будь осторожен, благоразумен

пред ругателями, подражай Христову молчанию – и ни!

чего не бойся, влас главы твоей не падет... Страх, прихо!

дящий по вечерам, должно отражать верою. Напоминая

себе, что вы в деснице Бога и под Его взорами, прогоняй!

те страх, не имеющий никакого смысла»86.

Однако не всем даже с помощью Божией дано устоять,

так как иной раз нам полезней бывает оказаться в паде!

нии. Потому гордецам «попускаются тяжкие, превыше

сил искушения от бесов»87. «Явные демонские искуше!

ния, превышающие пределы душевных сил» могут попу!

скаться превозносящимся и горделивым, «когда начина!

ет кто в собственных глазах своих казаться мудрым». Ес!

ли «благодать усмотрит, что в помысле человека начало

появляться некоторое самомнение и стал он высоко о се!

бе думать, тотчас попускает, чтобы усилились и укрепи!

лись против него искушения, пока не познает свою не!

мощь, не прибегнет к Богу и не прилепится к Нему со

смирением». А оно есть самое могущественное средство

противодействия: «Демоны, при всей наглости и злобе

своей, при всей высоковыйности гордыни своей, при!

ближаясь» к человеку смиренному, «делаются как прах;

вся злоба их теряет силу, разрушаются козни их, бездей!

ственными остаются злоухищрения их»88.
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9. Место сердечное: общение в Духе (к с. 747)

Сердечное место89 – это аскетический термин, обо!

значающий внутреннюю область в верхней левой части

груди. Область эта соответствует верхней трети духовного
сердца и располагается примерно в районе верхней око!

нечности сердечной мышцы. В этом месте находится

высший центр человеческого существа, средоточие его

духа, зона локализации одной из трех основных сил ду!

ши – мыслительной, или словесной силы (ум, дух).

В центральной и нижней частях духовного сердца сосредо!

точены, соответственно, раздражительная (чувственная)

и желательная (волевая) силы.

Подчеркнем, что в аскетической литературе под серд�
цем, как правило, разумеется именно сердце духовное. На!

до не только различать понятия духовное сердце и телесное
сердце, но и вообще не смешивать аскетическую терми!

нологию с анатомической, иначе не избежать путаницы.

В медицине, например, «верхушкой» сердца называется

как раз самая нижняя оконечность этого органа.

В отеческих писаниях можно встретить совет ориен!

тироваться при поиске сердечного места на левый сосок

груди. Думается, что это не самый удачный способ. Опи!

раясь на опыт, можно предложить другой прием, более

надежный для большинства тех, у кого нет заметных на!

рушений пропорций тела. Ладонь, со всеми пятью сомк!

нутыми пальцами, следует приложить горизонтально к

груди, так, чтобы большой палец оказался непосредст!

венно под межключичной впадиной. Тогда снизу под

концом мизинца оказывается точка, примерно соответ!

ствующая искомому месту.
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Очень важно не ошибаться при поиске сердечного ме!

ста, так как внимание нельзя сосредотачивать ни в сред!

ней, ни в нижней части сердца. Кроме того, «весьма бед!

ственно», как говорится в трактате, «стоять вниманием в

голове, во внутренности чрева, в почках», – это действи!

тельно так. Но не менее бедственным может оказаться

самый, казалось бы, правильный призыв – молиться от

всего сердца. Совет по сути своей верный, но советчики,

не говоря уж о тех, к кому они обращаются, часто не

вполне осознают, к чему призывают, и потому не могут

предложить правильный способ – как это сделать. А от

этого как зависит, станет ли наше обращение к Богу мо!

литвой или превратится в обманчивую мечтательность,

уводящую от богообщения, а то и вовсе будет подменено

медитативным состоянием, прямо противоположным

молитвенному. Молитва от сердца может быть двух ви!

дов: молитвой душевной и молитвой духовной.

Как уже упоминалось в первом разделе нашей книги,

пастыри иногда советуют молиться не мудрствуя – «в

простоте», полагая, что для истинного обращения к Богу

достаточно только возыметь в душе «чувство» и взывать к

Господу «от всего сердца», «от всей души». Однако такая

«простота» будет всего лишь подобием нашего обыден!

ного человеческого общения, всегда пристрастного, так

как все мы еще не бесстрастны. Обращаясь к Богу с изли!

янием своих чувств, мы всего!навсего задействуем нашу

эмоциональную сферу: активизируется раздражительная
сила, а за ней придет в возбуждение желательная – побу!

дитель инстинктивных влечений. Обе эти силы, состав!

ляющие страстную часть души, еще не очищены от дей!

ствия греховных страстей, и вместо молитвы мы начина!

ем переживать душевную чувственность, перерастающую

в нечистое кровяное, то есть эмоциональное, разгоряче!
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ние. Слишком часто именно это и происходит, да еще

принимается за молитву. Католическая традиция, напри!

мер, только такую «молитву» и знает. 

Сколько ни усердствуй, но если молитва уподобляется

человеческому общению, то эти переживания останутся в

сфере душевной, психической и не соприкоснутся со сфе!

рой духа. Общаясь с ближними, взаимодействуя на уровне

душевно!человеческом, мы можем передавать им свои пе!

реживания, направив чувства от души к душе. Бог же есть

Дух, и в Том же Духе пребывают души святых. «Вознес!

тись», соприкоснуться с Ним и с ними нам невозможно,

оставаясь в плоскости душевной. Живого богообщения тут

быть не может, душевный и духовный – это разные миры.

Любое «вознесение» наших эмоций на «небеса» окажется

игрой фантазии, а «общение» с духовным миром – карти!

ной распаленного воображения. Конечно, Господу от!

крыты все наши переживания и мысли и всякое движение

души. Он может, когда благоизволит, дать что угодно в от!

вет на наши чувства, просьбы. Но здесь не может быть

главного – живого, реального общения, непосредствен!

ного предстояния лицем к лицу 90, а стало быть – прямого

обоживающего воздействия благодати.

Молитва подлинная – общение с Богом и со святыми

в Духе Святом – возможна лишь посредством энергии

духовной, и это происходит при правильном соединении

ума и сердца в области средоточия человеческого духа –

в сердечном месте. Тогда задействуется предочищенная в

Крещении мыслительная сила (дух) и чувство пробужда!

ется духовное, здесь не затрагивается страстная часть ду!

ши, в молитву не вовлекается чувственно!инстинктив!

ное начало. Только теперь энергия ума, сливаясь и обра!
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зуя с духом единое целое, способна устремиться к Духу

Божию; дух с Духом могут реально соприкоснуться. А ес!

ли это происходит, то такая молитва молниеносно дости!

гает Бога и Его святых. Молитва духовная высвобожда!

ется от временны´х оков, поэтому так же мгновенно воз!

можно получить ответ; и именно поэтому в духовном

надвременном пространстве живое богообщение может

стать молитвой поистине непрестанной – непрерывае!

мым, нерасторжимым предстоянием пред Богом.

10. Прелесть: молитва в ней неповинна (к с. 748) 

Грубые формы прельщения, сопровождающиеся гал!

люцинациями или бесоявлением, встречаются не так уж

часто, гораздо шире распространены менее приметные

виды прелести, которым подвержено множество из тех,

кто находится на самом начальном уровне молитвосло!

вия и еще не имеет дара словесной молитвы. Большин!

ство таких людей даже не понимает, что это совсем раз!

ные вещи: иметь молитву и читать молитвы, не важно,

по книге или по памяти. Прочитать молитву может лю!

бой, некоторые люди, живущие церковной жизнью, в

том числе, конечно, и священники, и монахи, так и дела!

ют десятками лет, старательно вычитывая все положен!

ные службы и правила, но это еще не означает, что они

имеют молитву, хотя бы даже словесную, не говоря уже

об умной. 

Есть определенные признаки, по которым человек с

опытом может определить, стяжал ли он молитву словес!

ную, умную или сердечную91. 
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Кратко обозначить принципиальное различие между

этими видами молитвы можно следующим образом.

Молитва является словесной, пока ум человека соединен с

рассудком. Молитва умная характеризуется тем, что ум

уже отделен от рассудка, но еще не соединен с сердцем.

При сердечной молитве ум соединен с сердцем, с челове!

ческим духом (при деятельной молитве это соединение

эпизодическое, при благодатном – непрерывное). Сло�
весная молитва может произноситься вслух или про себя,

умно�сердечная – может мыслиться вневербально.

Первым признаком стяжания молитвы словесной бы!

вает то, что ум уже в значительной мере сцеплен с произ!

носимым словом, внимание хотя и колеблется, но не

отрывается от молитвы так легко, как прежде, и само воз!

вращается к ней. Если же человека отвлекают и прерыва!

ют молитву, то психологически он ощущает некоторый

дискомфорт. Другим признаком овладения словесной

молитвой будет то, что самые обыкновенные и привыч!

ные обращения из повседневных молитв, такие как По�
милуй мя, Боже... начинают естественным образом мыс!

литься и произноситься от своего лица, как искреннее

личное обращение к Богу. Без всякого умственного или

волевого усилия с моей стороны читаемые слова стано!

вятся моим собственным, от души идущим прошением.

Тогда человек уже не просто читает Молитвослов, вычи�
тывает правило, пропевает тропарь, возглашает ектенью

или дает возглас – но уже молится от себя произнесен!

ным по книге словом.

Многие, не разобравшись в этом вопросе, так и не

осознают, что остаются всего лишь читателями молитв.

Здесь первая ловушка самообольщения. Вторая – под!

стерегает тех, кто ухитряется обыкновенную словесную
молитву принимать за умную. Обычно это случается,
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когда человек, практикуя искаженную форму словесной

молитвы, так называемую мечтательную или головную 92,

воображает, что занимается умным деланием.

Особо подчеркнем: большинство видов самообольще!

ния порождены отнюдь не умной или сердечной Иисусо!

вой молитвой. Опасности и искушения начинаются как

раз на стадии молитвы словесной, когда человек еще не

знаком с молитвой умной. Надо понимать, что присту!

пить к занятиям умной молитвой просто невозможно

прежде стяжания полноценной словесной молитвы. Если

же стяжать ее не удалось и вместо этого молитва принима!

ет искаженные формы мечтательной и головной, то чело!

век заходит в тупик: обольщаемый псевдомолитвой, он не

способен привлечь ту начальную благодать, без которой

немыслимо дальнейшее духовное возрастание. 

Следующее, что необходимо лишний раз отметить,

это истинная причина, по которой возникает недуг пре!

льщения. Побудителем становится, конечно, не молитва

как таковая, но страсть тщеславия и гордыни: «Некото!

рые говорят, что от молитвы приходит прелесть. Это

ошибка. Прелесть приходит от самочиния, а не от молит!

вы»93. Ни имя Иисусово, ни умное делание никак не при!

частны к безумию прелести. «Если же вы за это порочите

умную молитву, то пусть будет для вас порочен и нож, ес!

ли бы случилось малому ребенку, играя, по причине не!

разумия, порезаться им... Умная молитва неповинна. Но

самочиние и гордость самочинников служат причиной

бесовских прелестей и всякого душевного вреда»94.
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11. Причастие: ценность не в частоте (к с. 750) 

«Причащаться лучше часто», – читаем в трактате, и в

то же время: «ценность причастия зависит не от часто!

ты». Многие верующие, принадлежащие к поколению

наших отцов, прошли путь преследований и гонений.

Люди, имевшие опыт тюрем, ссылок и лагерей, знакомы

с тяжелой для всякого христианина проблемой – невоз!

можностью причаститься Святых Тайн. В конце 1950!х

годов, как раз в то время, к которому относятся записи

отца Антония, начиналась волна новых антирелигиоз!

ных преследований, в соответствии с политической про!

граммой Н. С. Хрущева. В атмосфере надвигавшихся го!

нений многие ожидали повторения эпохи сталинских

репрессий. Этим мотивированы слова утешения, произ!

несенные в предчувствии возможных лишений: «Не

скорби, если случится слишком редко» приступать к

Святой Чаше. 

Можем ли мы сегодня, в начале третьего тысячелетия,

полагать, что эти предчувствия потеряли свою акту!

альность, что слова эти в той же мере не могут относить!

ся и к нам?

12. Трезвение: очищение сердца (к с. 754)

«Помыслы, приходящие из сердца, нужно отго!

нять», –  говорится в трактате среди прочего и без осо!

бенных пояснений. Отгонять помыслы необходимо при

любой молитве, но такая фраза, помещенная в главе о

молитве сердечной, обретает специфический смысл.

Далее велено разбивать помыслы «в молитве о камень

имени Божия». Это не столько поэтический образ,

сколько технический исихастский термин, производный
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от псаломского стиха95. Обе фразы есть указание на свя!

щенный метод трезвения и молитвы, суть которого в от!

слеживании возникающих помыслов и уничтожении их

с помощью Иисусовой молитвы, ради сохранения ума в

состоянии исихии – умственного молчания, мысленной

тишины.

Молящийся отгоняет помыслы (прилоги) и при сло(
весной, и при умной молитве, без этого и невозможно,

иначе он будет не молиться, а размышлять или мечтать.

Но, отгоняя помыслы, человек не имеет возможности

ни остановить их поток, ни избежать слияния своего

ума с ними. Последнее означает, что любой возникаю!

щий извне или из недр собственного сознания помысл

начинает непроизвольно обдумываться человеком, он

включается в процесс нашего мышления и на какое!то

время становится нашей собственной мыслью, пока мы

усилием воли не прервем размышление, что и означает

«отогнать» помысл. Но беда в том, что, пока мы отгоня!

ем один, ум наш уже захвачен другими неизвестно отку!

да налетевшими помыслами. И так бесконечно. «Если

ум неопытен в деле трезвения, то тотчас сцепляется

пристрастно с представившимся ему прилогом, какой

бы он ни был, и начинает с ним собеседовать... Тогда

наши помыслы смешиваются с демоническими мечта!

ниями». И чем более размножаются мечтания, тем силь!

нее страдает ум96. Этот процесс не прекратится, доколе

человек не обретет деятельную умно(сердечную мо!

литву. Только после того как вырабатывается способ!

ность сводить и удерживать внимание ума в сердце,
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95 Ср.: Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень (Пс.
136, 9).

96 Исихий Иерусалимский, прп. // Добротолюбие. ТСЛ, 1992. Т. 2. С. 188.



становится возможной практика трезвения, которая в

принципе недоступна на уровне молитвы словесной.

А для того чтобы разъединить ум с рассудком, понудить

его войти в сердце, удержать его там и достичь соедине!

ния с сердцем, требуется целенаправленный труд по

овладению умным деланием. Иных же способов, позво!

ляющих восстановить законный союз ума и сердца, че!

ловечеству не дано.

Трезвение (ν�ψι�, от глаг. ν!φω – быть трезвым)97 –

это одно из центральных понятий православной аске!

тики, подразумевающее исихастский метод, а также

достигаемое с его помощью состояние контроля над де!

ятельностью ума и сердца. Это понятие встречаем в

апостольских Посланиях98, а сам метод трезвения актив!

но практиковался уже первыми преподобными отцами:

Антоний Великий, Арсений Великий, как и другие по!

движники пустынножительства, постоянно акцентиру!

ют внимание на этом предмете. Прп. Макарий Великий

учит, что «духовная брань и молитва немыслимы без

трезвения», что «только душа, подвизающаяся посредст!

вом великого трезвения, может сподобиться победы в

духовной брани». Исихастское учение о трезвении проч!

но утвердилось в традиции самого раннего монашества,

оно встречается у аввы Евагрия, в аскетическом богосло!

вии свтт. Василия Великого, Иоанна Златоуста и далее в

отеческих писаниях вплоть до нашего времени. Не слу!

чайно это понятие вошло в заглавие основного труда

прп. Никодима Святогорца, которое буквально перево!

дится как «Добротолюбие святых трезвенников». А в

переводе прп. Паисия Молдавского на славянский это

814

97 Подробнее см.: Новиков Н.М. Меч воина. М., 2009. Гл. «Священный ме!
тод»; Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Т. 4.

98 См.: 1 Пет. 5, 8; 1 Фес. 5, 6, 8.



звучит как «Добротолюбие, или словеса и главизны свя!

щеннаго трезвения».

Священный метод трезвения и молитвы от начал

христианства был и остается основным инструментом

исцеления наших душ. Только сердечной молитвой воз!

можно очистить источник злых помышлений 99. Молитва

словесная здесь бессильна, она не только не способна

проникнуть в сердечные глубины и достичь истоков зла,

но и на том поверхностном уровне, что ей доступен, не

может оградить от нападения прилогов. Молитвы умной
тоже недостаточно, трезвение ей не подвластно, так как

на этой стадии человеку неподконтролен момент при!

ятия помысла, лишь с опозданием он замечает, что уже

вовлечен в размышление. Только по стяжании сердеч(
ной молитвы, после того, как ум установится в сердце,

как зародится начальная исихия, открывается доступ к

реальному подвигу трезвения и молитвы. Теперь ум,

пребывая в молчании, ничего не обдумывает, но объят

молитвой и погружен в духовное чувство сердца. В таком

положении ум способен контролировать появление

любого прилога: движения мысли, чувства, воли, любо!

го возникающего пред умственным взором образа. Сущ!

ность метода заключается в сочетании двух действий:

бдительного дозора и молитвенной контратаки. Ум,

трезвясь, то есть стоя на страже и имея возможность

полного кругового обзора, следит за появлением мысле!

чувственных импульсов (прилогов); при их появлении

он встречает их молитвой именем Иисуса, которая раз!

бивает и рассеивает прилоги прежде их сочетания с

умом, то есть до момента включения помысла в процесс

мышления. 
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99 Ср.: От сердца бо исходят помышления злая... сия суть скверня�
щая человека (Мф. 15, 19, 20). 



Метод трезвенной умно!сердечной молитвы служит

полному очищению сердца от страстей: «Священная бо

умная молитва, по силе писаний богоносных отец, дейст!

вуема благодатию Божиею, очищает человека от всех
страстей»100. Это недостижимо в той же мере никакими

иными средствами: ни самым напряженным молитво!

словием, ни самой жесткой тренировкой чувств, ни са!

мым строгим воздержанием невозможно преградить путь

нечистым движениям души и оскверняющим помыслам.

Только трезвение позволяет достигать молитвы чистой и

удерживаться в этом состоянии. В процессе трезвения

восстанавливается нормальное взаимодействие трех

основных сил души (мысли, чувства, воли), тем самым

человек подготавливается к переходу на высшие уровни

бытия, к стяжанию Божественных даров благодати:

бесстрастия, созерцания и обожения, иначе говоря, к пол!

ной реализации потенциала человеческой природы. «Со!

гласно замыслу Бога», полнота «человеческого бытия не!

мыслима вне общения с Источником этого бытия»101, и

именно опыт трезвения открывает доступ к реальному

богообщению, ибо «только через очищенное сердце мы

можем приобщиться освящающей, то есть обоживаю!

щей, энергии Божией»102.

Трезвение есть вид боевого искусства – это главное

оружие духовной битвы, ничем не заменимое, без кото!

рого христианин не может стать воином Христовым и

победить на поле брани, которая вершится в глубинах

сердца.
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100 Паисий Молдавский, прп. // Житiе и писанiя старца Паvсiя (на слав. яз.).
Оптина пуст., 2001. С. 179.

101 Православное учение о человеке. М.– Клин, 2004. С. 10.
102 Иерофей (Влахос), митр. Православная духовность. http://azbyka.ru 



13. Правило: количество и скорость (к с. 756)

Длительность келейного правила можно определять

путем подсчета четочных сотниц, что свойственно при!

верженцам внешнего подвига. При занятии умным дела!

нием время правила определяется по будильнику (тайме!

ру). Тема эта требует отдельного рассмотрения. Здесь же

несколько слов скажем о скорости чтения Иисусовой мо!

литвы103, в связи с тем, что в последнее время активизи!

ровались попытки дискредитировать как саму священ!

ную исихию, так и некоторых выдающихся подвижников

священнобезмолвия. 

Со времен Варлаама и Акиндина их антиисихастски

настроенные последователи не ослабляют своего против!

ления православному Преданию, изыскивают всевоз!

можные уловки с целью опорочить умное делание, сму!

тить и сбить с толку начинающих искателей молитвы.

Мы упомянем здесь только об одном примере и лишний

раз убедимся в том, каков уровень интеллекта и духовной

опытности у нынешних адептов антипаламизма.

В брошюре, где предпринята попытка высмеять книгу

«Рассказы странника», сделан совершенно некоррект!

ный подсчет времени, якобы потребного страннику на

совершение молитвенного правила, и утверждается, что

на прохождение 12000 положенных ему в сутки молитв

потребовалось бы от 37,5 до 60 часов104. Такой вывод, по

замыслу составителя брошюры, должен изобличить
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03 Подробнее об этом см.: Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух ты!
сячелетий. Т. 3. («Не торопись языком твоим»). С. 848; Т. 4. Кн. 1. («Темп и
темперамент»). С. 611.

104 Осипов А.И. «Как же можно непрестанно молиться...» М., 2009. С. 40.

Здесь делается также попытка уничижить опыт некоторых извест!
ных современных греческих подвижников исихастов, представив
его в искаженной, карикатурной форме, с тем, конечно, чтобы обви!



нелепость описанной в книге молитвенной практики и

убедить читателей в том, что герой книги вместе с ее ав!

тором пребывают в глубокой прелести.

Сами расчеты строятся на спекуляции известным со!

ветом свт. Игнатия Кавказского отводить на 100 Иисусо!

вых молитв 30 минут. Прежде всего, надо заметить, что

это всего лишь совет, а не общее правило, совет, которо!

го в других святоотеческих писаниях не встретим, –

свт. Игнатий дает его исходя из личного опыта. Дей!

ствительно, существуют разные методы вхождения в

Иисусову молитву. Данный совет очень хорош для людей

определенного душевного склада, но отнюдь не для всех

и не во всяком случае. А что самое главное, совет этот

предназначен специально для начинающих, впервые при!

ступающих к исполнению келейного правила: «первона�
чально положи себе произносить сто молитв...»105. Разу!

меется, начинают обучение всякому делу, например

чтению, обычно с неспешного произнесения слов по

слогам, но, научившись, так читать уже никто не будет –

читают бегло, а смысл прочитанного при этом понимают

не хуже, но лучше начинающего. 

Героя же «Рассказов странника» никак к начинающим

не отнесешь. К занятиям по стяжанию непрестанной мо!

литвы он приступил на четвертом десятке, к тому времени

более десяти лет проведя в странническом подвиге и имея

многолетний молитвенный опыт, начавшийся примерно с

десятилетнего возраста: «мы ко всем службам ходили в

церковь, да и дома очень часто молились, меня заставляли
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нить их в прелести, как то принято в традиции варлаамизма. Не вда!
ваясь в подробности, отметим, что некомпетентность и несостоя!
тельность критики здесь столь же очевидны и так же легко изоблича!
ются, как и в случае с «Рассказами странника». 

105 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. М., 1998. Т. 5. С. 110.



читать “Помилуй мя, Боже”»; к двадцати годам молодой

человек к ежедневному правилу добавлял акафист и пола!

гал по тысяче поклонов с молитвой106. Поэтому закономер!

но, что старец, понимающий внутреннее устроение трид!

цатитрехлетнего подвижника, дает ему келейное правило,

соответствующее обычной исихастской практике: пяти!

словную Иисусову молитву, по слову на удар пульса107. 

Критика исихастских методов, наподобие упомянутой

выше, обнаруживает у ее авторов не только отсутствие те!

оретических знаний, и тем более личного опыта, в облас!

ти молитвенной жизни, но и незнакомство с традицией

отечественного подвижничества, что ниже будет показа!

но на конкретных примерах. Чтобы браться за подобные

вычисления, следует прежде всего понимать и учитывать,

что скорость молитвы значительно колеблется в зависи!

мости от индивидуальных особенностей человека:

поскольку «как телесное, так и духовное устроение не у

всех одинаково», то «некоторым прилично скорое псал!

мопение, а другим медлительное, ибо первые борются с

пленением мыслей, а вторые – с необучением»108. Коль

это справедливо для псалмопения, то тем более для

Иисусовой молитвы. Скорость естественно изменяется

на разных стадиях прохождения молитвы, зависит она и

от методов, применяемых в разных традициях и школах.

Кроме того, молитва может ускоряться либо ощутимо за!

медляться под воздействием физического состояния,

сердечного чувства и так далее. 

Теперь приведем расчеты грамотные и добросовест!

ные, подкрепленные личным пастырским и иноческим, а
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106 Откровенные рассказы странника... ТСЛ, 1997. С. 67–69.

107 Там же. С. 21, 27. Заметим, что диапазон нормальной частоты
пульса у взрослого здорового человека 60–80 уд./мин.

108 Иоанн Синайский, прп. Лествица. М., 1997. 28:62.



главное, молитвенным опытом, который истинным по�
клонникам и позволяет в разум истины приити 109. Из кни!

ги ясно, что странник имел благословение читать 5!слов!

ную молитву и «произносил каждое слово синхронно с

биением сердца». Отсюда не составляет труда произвести

расчет: «среднее число биений сердца у мужчин 72 удара

в минуту. Время одной Иисусовой молитвы равно 5!ти

ударам сердца. 72 делим на 5, получается 14–15 молитв за

минуту. 14 умножим на 60 и получим 840 молитв за 1 час.

Итак, 12000 делим на 840, получается 14 часов 30 минут.

Значит, странник мог выполнить свое правило за 14–15

часов. Это вполне соответствует рассказу самого стран!

ника, который писал, что начинал правило утром и про!

должал до начинающихся сумерек. У него оставалось еще

время на сон и еду: 9–10 часов»110. 

Такой темп молитвословия означает, что сотню мо!

литв, или одну четку, человек проходит за семь минут.

Это мы для наглядности выразим формулой – 100 : 7
мин. Насколько сообразуется такое соотношение с ре!

альным опытом подвижников священнобезмолвия? На

Руси общая мера для устной 7!словной молитвы фор!

мально определялась древним Номоканоном: «Да глаго!

лет пятьсот молитв на час, глаголя со вниманием: “Гос!

поди Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя грешна!

го”»111. То есть сотня за 12 минут (100 : 12 мин). Значит,

на практике для 5!словной молитвы словесной и умной
нормальным как раз и будет время около 7–10 минут

(100 : 7–10 мин). Какова же была в реальности общепри!

нятая скорость Иисусовой молитвы в исихастской среде

820

109 Ин. 4, 23; 1 Тим. 2, 4.
110 Рафаил (Карелин), архим. Еще раз о еретических заблуждениях...

М., 2003. С. 46.
111 Филарет Глинский, прп. До и после пострига. 1897. Ч. 3. С. 6.



XIX столетия? В среднем такая и была. Как известно из

письменных источников, русские подвижники прохо!

дили пятисотницу за 40–50 минут (100 : 10 мин). И в наш

век так же молились, например, схимонах Никодим

Карульский на Афоне112, схиархимандрит Иоанн (Мас!

лов) в России113 и другие отцы. 

Имеется много свидетельств по этому вопросу. Обра!

тимся к одному из самых авторитетных и показательных,

поскольку речь идет о святогорском монашестве. Инок

Парфений (Агеев) внимательно изучал афонский опыт

непосредственно «на Святой Горе Афонской, в кото!

рой, – как он пишет, – я проживал не малое время, с 1839

и по 1846 год, и которую исходил своими ногами». «Те!

перь хощу описать общежительную жизнь афонскую», в

том числе и в «Русском монастыре»; что касается молит!

венных занятий, то «келейное правило положено такое: в

самую полунощь, то есть в 12 часов нощи, возбуждают

всех на келейное правило... Всего выходит пятнадцать че!

ток... Через час по полунощи ударяют в било, и соби!

раются все на соборную молитву в церковь и читают по!

лунощницу»114. Таким образом, афонское правило, со!

ставлявшее 15 четок за час (100 : 4 мин), значительно

превышает по скорости правило странника (100 : 7 мин),

и святогорцу на прохождение 12000 молитв потребова!

лось бы всего 8 часов. Так что в нашей традиции, отра!

женной в «Рассказах странника», был принят на самом

деле сравнительно неспешный метод.

Приведем, наконец, и конкретные примеры, под!

тверждающие тот факт, что 12!тысячное правило стран!
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112 Непрестанно молитесь! О молитве Иисусовой. М., 1992. С. 77.
113 Глинская мозаика. М., 1997. С. 181.
114 Парфений (Агеев), инок. Сказание... М., 2008. Т. 2. Ч. 4. С. 256, 300, 301.



ника это отнюдь не исключение115, но известная на Руси

практика. В числе подвизавшихся подобным образом

широко известный старец Гавриил Седмиезерский (Зы!

рянов; 1844–1915), канонизированный святой, которого

не заподозришь в прелести. 

«С наступлением осени, – читаем в житии прп. Гаври!

ила, – старец стал усиленно заниматься молитвой Иису!

совой. И прежде он всегда, можно сказать, дышал ею,

других обучал и даже написал и напечатал целое поуче!

ние о ней. Но здесь он стал заниматься ею с особенным

трудом и усилием, поставив себе задачей – по четкам

проходить ежедневно по 12 тысяч молитв. Помимо сего

он неопустительно вычитывал положенные по Уставу

Св. Церкви службы: полунощницу с кафизмой, утреню,

часы: первый, третий, шестой и девятый, вечерню с пове!

черием и келейное общее правило: три канона с акафис!

тами. При этом он никому никогда не отказывал в беседе

или даже в простом разговоре, принимал приходящих к

нему богомольцев, писал письма, читал Псалтирь,

Св. Писание и творения святых отцов». Помимо всего

этого он «прилежно справлял свои 12 тысяч молитв»116. 

Еще один яркий пример аналогичного подвига имеем

в лице старца Онуфрия117. С молодости влекомый духов!

ной жаждой, он, наподобие героя «Рассказов странни!
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115 Тем более не выдумка, как то пытаются представить те, для ко!
го чужой подвиг оказывается укором, те, о ком прп. Макарий Вели!
кий говорит: «Это новые фарисеи, неискусные умом», лишенные
«возрастания внутреннего человека», они, «украшая внешнего чело!
века, сами себя оправдывают». Но горе вам, говорит им Спаситель, –
тем, которые сами не входят и другим препятствуют (ср.: Лк. 11, 52).

116 Симеон (Холмогоров), архим. Един от древних. М., 1996. С. 112.

117 Онуфрий Валаамский (†1912), схимонах. Валаамский по!
движник, стяжавший после упорных и длительных занятий Иисусо!
вой молитвой, начатых еще в молодости, дар благодатной молитвы,
которая не покидала его в течение 40 лет, вплоть до кончины. Старец



ка», стремился к обретению непрестанной молитвы и вы!

маливал этот дар у Господа и Божией Матери. Наконец

ему довелось обратиться за руководством к известному в

то время затворнику Александро!Невской Лавры, кото!

рый, взявшись за обучение, дал отцу Онуфрию следую!

щее правило: «Твори 3000 молитв Иисусовых в день». 

От занятий у него скоро распух язык, но, придя за со!

ветом к затворнику, он услышал: «Твори теперь 6000 мо!

литв в день». Оказывая послушание и усердие, Онуфрий

стал испытывать жестокие нападения врага, им овладела

страшная, мучительная злоба. От наставника он услышал

лишь одно слово: «Ничего». И вместо ожидаемых по!

слаблений получил новое задание: старец велел читать по

9000 молитв. Онуфрий исполнил и это, но по телу его по!

шли волдыри, словно от ожогов. Вновь обратившись к

старцу, он получил наказ: «Терпи, не ослабевай, читай

теперь 12 тысяч молитв». 

Это правило отец Онуфрий мужественно и неотступ!

но держал до тех пор, пока однажды не снизошло на него

благословение Божие – благодатная теплота затопила

грудь и отныне самодвижная молитва уже никогда не

прерывалась у него в сердце118. 
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подвизался в затворе в Большом скиту (скит Всех святых) на Вала!
аме, никого не принимал, почти ни с кем не разговаривал. Келейник
старца мон. Лонгин, заметив однажды ночью сияние над его кельей,
стал свидетелем того, как о. Онуфрий «стоял на молитве высоко в
воздухе, весь как в огне». Обладая даром прозорливости, старец за!
долго до 1917 г. предсказал революцию, убийство Царя, все подроб!
ности предстоящих смут, предрек грядущие нестроения в своей оби!
тели и имена будущих настоятелей. Так же заранее, будучи совсем
здоров и бодр, он указал ничем внешне не предвещавшийся день
своей кончины (†17.08.1912).

118 Мария (Стахович), мон. Безмолвие внутреннее. М., 2006. С. 92–95.



P.S. Во избежание «приближения вражеского»

В качестве постскриптума добавим замечание в адрес

одного солидного и весьма душеполезного издания.

Имеется в виду двухтомник «Трезвомыслие», где пред!

ставлены некоторые наиболее значимые в традиции рус!

ского исихазма тексты119. 

К сожалению, в редакционном комментарии к 1!му

тому, касающемся расположения сердечного места, об!

наруживается досадная неточность120. Здесь, со ссылкой

на мое издание, дается пересказ предлагаемого мною

способа определения сердечного места, который я

привожу в своих книгах121. Однако на страницах «Трезво!

мыслия» он интерпретируется неверно, что может не!

вольно ввести читателей в заблуждение.

Напомним, что мое предложение по поиску сердечно!

го места состоит в том, чтобы, сомкнув пять пальцев
правой ладони, приложить ее горизонтально к груди, так,

чтобы сустав на сгибе большого пальца оказался непо!

средственно под межключичной впадиной. Тогда снизу

под концом мизинца оказывается точка, примерно соот!

ветствующая искомому месту. 

Между тем в комментарии, помещенном в «Трез!

вомыслии», читаем следующее: «Четыре пальца кисти

должны быть соединены, а большой палец, под углом 90

градусов к пальцам ладони, концом своим упираться в

яремную (межключичную) впадину грудины. Кончик

мизинца укажет положение сердечного места».

119 Трезвомыслие: сб. творений русских подвижников благочестия об осно!
вах духовной жизни и молитве Иисусовой. В 2 т. Екатеринбург: Ново!Тихвин!
ский мон., 2009.

120 Там же. Т. 1. С. 80. (В последующих переизданиях ошибка исправлена).
121 См.: наст. изд. С. 806. А также мои книги «О молитве Иисусовой и Боже!

ственной благодати». Красногорск, 2000. С. 174; «Молитва Иисусова. Опыт двух
тысячелетий» Т. 3. С. 786; Т. 4. Кн. 1. С. 495; «Меч воина». С. 73.
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Отклонение от моего метода заключается в предложе!

нии оттопырить большой палец «под углом 90 градусов».

Но к чему мы придем, когда последуем такому совету?

Если ладонь со всеми сомкнутыми пальцами помогает

найти область сердечного места (в верхней части духов!

ного сердца), то ладонь с оттопыренным большим паль!

цем укажет как раз на то место (в нижней части духовно!

го сердца), куда всеми отцами категорически запрещено

направлять внимание во время молитвы, так как от этого

возбуждается нижележащая «похотная часть». 

Если следовать предложенному в комментариях

«Трезвомыслия», то случается то, о чем говорит в этой же

самой книге прп. Василий Поляномерульский: «Увы их

прелести!.. Недугуя окончательным неразумием и грубо!

стью, не знают даже и самого того сердечного места...

Они частью ума касаются сердца и частью – чресл, сами

собой призывая прелесть, как факиры – змею, ибо не!

возможно таким способом... избежать приближения вра!

жеского»122. 

О том же говорят и другие отцы. Прп. Амвросий Оп!

тинский, например, пишет: когда «во время молитвы

держишь внимание ума очень низко... бывают плотские

движения и скверные хульные помыслы»123.

Николай Новиков

122 Трезвомыслие. Т. 1. С. 332.
123 Амвросий Оптинский, прп. Собр. писем. М., 1995. Ч. 3. С. 88.
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Биографические сведения 
об авторе келейных записок

Предлагаем вниманию читателей краткие сведения, да!

ющие общее представление об авторе келейных записок,

положенных в основу трактата «О молитве Иисусовой».

Следует отметить, что материал, которым мы располагаем,

получен авторитетными специалистами, работавшими с

архивными документами, что позволило установить основ!

ные моменты жизненного пути автора записок1. 

Уточнять это приходится в связи с тем, что в последнее

время распространяются различные варианты мифических

биографий архиепископа Антония. На причины этого явле!

ния мы еще укажем, а пока предостережем читателя от из!

лишней доверчивости к публикациям, речь о которых шла

выше, в «Предуведомлении».

Подвижник, чье настоящее имя Тихон Иванович Го(
лынский (1889–1976) и чьи келейные записи легли в основу

трактата «О молитве Иисусовой», более известен читающей

публике как нелегальный епископ или архиепископ Антоний
(Голынский�Михайловский) 2. Тихон Голынский прошел

сложный жизненный путь, совпавший с тяжелейшим пери!

одом отечественной истории. Его поколению пришлось пе!

режить полувековую череду непрестанных трагических собы!

тий: Мировую войну, революцию, антицерковные гонения и

политические репрессии, Отечественную войну, хрущев!

ские гонения. Обстоятельства времени, особенности судьбы

и условия личной жизни побуждали Голынского до конца

1 Исследование проводилось по материалам нескольких архивов
под руководством архим. Дамаскина (Орловского), члена Синодаль!
ной комиссии РПЦ по канонизации святых, научного руководителя
Фонда «Память мучеников и исповедников РПЦ», автора многотом!
ных собраний житий и составителя серии «Духовное наследие муче!
ников и исповедников РПЦ» (в общей сложности более 30 томов).

2 В связи с отсутствием документального подтверждения ряда фак!
тов биографии Антония Голынского, Издательским Советом РПЦ
определено (25.08.2011) впредь упоминать о нем при публикации как



жизни не открывать окружающим реальных фактов своей

биографии, обходясь отвлеченными высказываниями. Это

давало повод к толкам и домыслам среди его паствы, по при!

чине чего впоследствии с его судьбой стали связываться раз!

нообразные, далекие от действительности легенды, порой

противоречивые и даже откровенно неправдоподобные. 

Тихон Голынский родился 9 марта 1889 года в семье крес!

тьян!середняков: псаломщика сельской церкви Ивана Го!

лынского (†1930) и Анны Ильиничны (урожденной Михай!

ловской; †1918), проживавших в селе Семеновка Воронов!

ской волости (Рогнединского района) Орловской губернии.

В отроческом возрасте Тихон на некоторое время был отдан

на воспитание в монастырь. Такая практика была распрост!

ранена в конце XIX столетия, когда «экономически недоста!

точно обеспеченные родители могли передавать своих детей

с двенадцатилетнего возраста на воспитание в монастыри».

По достижении зрелости воспитанники определялись на ра!

боту в миру, заводили семьи3. Тихон окончил земскую на!

чальную школу, а переехав в г. Юзофка (Донбасс), курсы по

специальности преподавателя городских начальных учи!

лищ. Получив аттестат зрелости, работал служащим завод!

ской больницы, затем учителем. В 1910 году он впервые при!

мкнул к партии эсеров (социал!революционеров). 

В 1915 году Голынский призван в армию. По окончании

4!х месячных курсов прапорщиков в Тифлисском военном

училище проходил службу в 5!й действующей армии. Полу!

чил звание штабс!капитана, воевал на передовой. В армии

занимался политической деятельностью, придерживаясь

взглядов левых эсеров. В 1916 году после ранения и под впе!

чатлением пережитого на фронте Голынский обращается к

о состоящем в сане священника. См.: http://izdatsovet.ru/catalog/references/

detail.php?REFERENCE=32876 (п. 51).

3 Труханов Михаил, прот. Воспоминания. Минск, 2008. Кн. 1. С. 21. Так,
например, Акилина Ивановна Бондарчук (р. 1878) «пробыла восемь
лет на послушании во Введенском женском мон!ре в Киеве. Она на!
ходилась в мон!ре с 14 до 22 лет, прошла все виды послушаний: сте!
гание одеял, выпечку просфор, пошив верхнего и нижнего белья,
облачений, в том числе священнических, клиросные послушания»;

827



вере, появляется намерение посвятить себя служению

Церкви. Во время госпитализации он несколько месяцев

учится на пастырско!богословских курсах и сдает экзамены

на право рукоположения в священный сан. Однако его пла!

нам помешала февральская революция 1917 года. Жизнен!

ные обстоятельства отвлекают его от идеи церковного слу!

жения, и он возвращается в свою воинскую часть.

После революции Голынский ведет активную политичес!

кую деятельность: в 1918 году избирается делегатом от пар!

тии эсеров на 1!й Всероссийский съезд cоветов в Москве,

затем участвует во 2!ом съезде в Ленинграде, становится

членом президиума ВЦИК от фракции левых эсеров и,

оставаясь им до 5!го созыва, заведует до 1919 года крестьян!

ской секцией. Кроме этого, он является председателем ар!

мейского комитета 5!й и 12!й армий от партии эсеров и ре!

дактором эсеровской газеты «Знамя трудового крестьянст!

ва». В эти годы он издал две брошюры: «Спутник молодого

социалиста» и «Как организовать крестьян в армии и дерев!

не», выступал со статьями в газетах «Голос трудового крес!

тьянства» и «Вестник армейского комитета», отстаивая

революционную идеологию эсеров. В конце 1918 года

Голынский назначается заведующим Вороновским волост!

ным отделом народного образования (Брянская губерния) и

остается на этой должности до осени 1922 года. К тому вре!

мени назревает пересмотр идейных ценностей: разочаро!

вавшись в идеологии эсеров, он вступает в 1919 году в брян!

скую баптистскую общину и становится активным пропо!

ведником сектантов. Но не надолго.

Радикальные перемены в судьбе Тихона Ивановича про!

исходят в начале 1920!х годов, когда он сближается с епис!

копами Амвросием (Смирновым)4 и Серафимом (Остро!

после этого Акилина «получила благословение на брак» с В.Т. Тру!
хановым. Там же.

4 Амвросий (Смирнов; †1937), архиепископ. Еп. Елецкий, вика!
рий Орловской епархии (1917); еп. Брянский (1921); Рязанский
(1923); Сергиевский (1925); Дмитровский, викарный еп. Москов!
ской епархии (1928); архиеп. Муромский (1934). Скончался в заклю!
чении.
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умовым)5; последний и рукополагает его в сан диакона

(3.06.1921). Через год о. Тихона рукополагают в иерейский

сан, и в течение последующих четырнадцати лет, вплоть до

ареста 1936 года, он служит приходским сельским священ!

ником: сначала в поселке Старь Брянской области

(с 1.09.1922), затем в селе Фошня Жуковского района Смо!

ленской области (с 1930). 

Отец Тихон был женат, с супругой Антониной они име!

ли троих детей: дочь Ольга родилась в 1925 году, Мария (в

замужестве Кравцова) – около 1927 года, а сын Алексей – в

конце 1920!х годов. Дочери дожили до нашего времени, ме!

стом их проживания стали Москва и Серпухов. Супруга

Голынского скончалась в 1930 году, и детей забрала к себе ее

сестра. Предположительно в 1933 году отец Тихон был по!

стрижен епископом Даниилом (Троицким)6 в монашество с

именем Антоний.

5 Серафим Смоленский (Остроумов; 1880–1937), священномуче!
ник; архиепископ. Михаил Митрофанович родился в Москве
(6.11.1880) в семье псаломщика, обучался в Заиконоспасском ДУ, в
МДС и в МДА (1900–1904), кандидат богословия, профессорский
стипендиат. Пострижен в мон!во, рукоположен во иеромонаха
(1904), преподаватель МДА. Наместник Яблочинского мон!ря на
Холмщине (1906), ректор Холмской ДС (1914). Хиротонисан во епи!
скопа Бельского, викария Холмской епархии (1916), назначен
управляющим Орловской епархией. Дважды подвергался арестам
(1918), вновь арестован (1922) за сопротивление изъятию церковных
ценностей, осужден на 7 лет строгой изоляции в Орловской тюрьме.
Освобожден по амнистии (1924), снова арестован (1926) и выслан за
пределы Орловской епархии. Возведен в сан архиепископа Смолен!
ского и Дорогобужского (1927). Арестован в Смоленске (1936) за
«антисоветскую деятельность», осужден и сослан (1937) в Карлаг
(Казахстан). В заключении вторично осужден и приговорен к смерт!
ной казни, расстрелян под Смоленском в Катынском лесу
(†8.12.1937). Канонизирован (2001) в Соборе новомучеников и
исповедников Российских. Память 25.11/8.12.

6 Даниил (Троицкий; 1887–1934/1935), архиепископ. Родной брат
сщмч. Илариона (Троицкого). Окончил СПбДА, еп. Елецкий (1921);
затем еп. Болховский, Рославльский, Орловский и Брянский (1931).
Арестовывался (1921, 1922, 1926), подвергался тюремным заключе!
ниям и ссылкам. Последний раз арестован в Брянске (1934), скон!
чался в тюрьме от тифа (1934/1935). 
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В 1936 году отец Антоний был арестован органами

НКВД и осужден по 58!й статье на пять лет заключения в

ИТЛ, срок отбывал в Ухтпечлаге. Зимой 1938–1939 годов в

Котласском пересыльном лагере в поселке Княжеский

Погост (распределительный пункт Ухтпечлага) в условиях

конспирации состоялось нелегальное рукоположение

отца Антония во епископа. Вся дальнейшая судьба подвиж!

ника оказалась осложненной тем обстоятельством, что по

освобождении из заключения он избрал для себя образ жиз!

ни, выходящий за пределы церковной дисциплины: до кон!

ца жизни он предпочел сохранять нелегальный статус, не

входя в каноническое общение с предстоятелем поместной

Церкви. Этот факт лишил его возможности стать канониче!

ски законным архиереем РПЦ, в связи с чем надо уточнить:

именоваться епископом Антоний Голынский мог лишь в не!

легальных кругах и только условно7.

Выйдя из заключения в 1942 году, отец Антоний не едет в

ссылку по месту назначения – в Сталиногорск, но скрывает!

ся в Минусинске и Абакане, где начинает подпольный образ

7 Прецеденты подобных хиротоний имелись. Их совершал, на!
пример, святитель!исповедник Афанасий Ковровский, однако в его
случае они получали свое законное завершение. Такая хиротония в
местах заключения имеет лишь предварительный статус. Она стано!
вится канонически правомочной и обретает законную силу только
после ее утверждения предстоятелем поместной Церкви (патриар!
хом или его местоблюстителем), принимающим новопосвященного
епископа, по выходе его на свободу, в каноническое общение. Вне это!
го акта хиротония не может быть признана состоявшейся: не приня!
тый в каноническое общение первоиерархом остается лишь «канди!
датом в епископы», так как, во!первых – не включен в иерархичес!
кий организм Церкви, во!вторых – не имеет возможности получить
назначение на кафедру. А «хиротония действительна, когда связана
с назначением на определенное место», т.е. кафедру. «В Православ!
ной Церкви не допускается рукоположение, дающее сан без опреде!
ленного места служения». Такие хиротонии с канонической точки
зрения называются «отрешенными» и являются недействительны!
ми. Это обосновано 6!м правилом Халкидонского Собора: «О руко!
полагаемых же без точнаго назначения Святый Собор определил:
поставление их почитати недействительным, и нигде не допускати
их до служения, к посрамлению поставившаго их». См.: Цыпин Владислав, 
прот. Каноническое право. С. 280; Книга правил. С. 55.
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жизни под чужим именем – Ивана Ильича Михайловского.

Имя не вымышленное. Михайловский Иван Ильич, 1879 го!

да рождения, это дядя Голынского, родной брат его матери,

умерший в 1943 году в Абакане, куда он был эвакуирован в

начале войны. Паспорт покойного дяди (выданный в Одессе

в 1906 г.) отцу Антонию удалось переоформить на себя. В те!

чение последующих восьми лет, вплоть до ареста в 1950 году,

отец Антоний конспиративно совершал богослужения по

частным домам и вел весьма активную, но не санкциониро!

ванную деятельность по окормлению неофициальных пра!

вославных общин8. Архивные данные позволяют утверж!

дать, что Голынский, оставаясь в подполье, тем не менее, не

принадлежал ни к одной из катакомбных группировок9. 

10 февраля 1950 года отец Антоний был арестован в г. Ба!

лашове Саратовской области и осужден по групповому делу

за «участие в антисоветской организации ИПЦ» сроком на

25 лет. На следствии выяснилось его подлинное имя, и с тех

пор в судебно!следственных документах он фигурирует под

двойной фамилией: Голынский!Михайловский. Свой вто!

рой срок подвижник отбывал в Потьминских лагерях Мор!

довии. После шести лет заключения он был досрочно осво!

божден по общей амнистии10. 

По выходе на свободу в 1956 году, отец Антоний решает

уничтожить свои документы, по существу обрекая себя на

бродяжнический образ жизни. Не имея паспорта и опреде!

ленного места жительства, он пребывает в постоянных

разъездах и окормляет рассеянные по стране, тогда еще

8 Сначала это были общины Красноярского края, затем – общи!
ны Майкопа и Борисоглебска (с 1947), Ставропольского и Красно!
дарского краев, Тамбовской и Саратовской областей (с 1948). Позд!
нее он принял под свое окормление группы в Харькове, возглавлял
группы в городах Балашове, Темрюке, Буденновске (с 1949).

9 Между тем некоторые нынешние «катакомбники», подвизаю!
щиеся на интернетовском поприще, пытаются задним числом вклю!
чить его в свои ряды, другие, напротив, продолжают обвинять Анто!
ния Голынского в «непримиримом сергианстве».

10 Общая амнистия состоялась по решению Комиссии Президиу!
ма Верховного Совета СССР от 2.06.1956.
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многочисленные, группы нелегалов и оппозиционеров

различной ориентации – людей, которые по разным причи!

нам не могли обрести доверия к официальной Церкви. Вна!

чале он обосновался в доме духовных чад под Сочи, а с 1958

года находит приют у своей келейницы монахини Антонии

(Сухих)11 – сначала в г. Снежное Донецкой области, затем в

поселке Ирпень Киевской области и, наконец, в поселке

Буча под Киевом. 

Личный образ жизни нелегального епископа отличался

высокой аскетической настроенностью, строгой требова!

тельностью к себе, молитвенной напряженностью, предан!

ностью богослужебному распорядку, насколько это позво!

ляли конспиративные условия. Его подвижнический дух и

молитвенная проницательность привлекали к нему людей.

Знавшие этого пастыря отмечают сочетание в его характере

таких качеств, как кротость и неутомимая ревность о духов!

ном подвиге. 

Отец Антоний не получил основательного образования,

оно ограничилось обучением по нескольку месяцев сначала

на курсах преподавателей начальных училищ, затем на кур!

сах прапорщиков и, наконец, на пастырских курсах в усло!

виях предреволюционной смуты. По своим убеждениям он

принадлежал к тем, кто не был согласен с политикой митро!

полита Сергия (Страгородского). После выхода Декларации

1927 года и до кончины патриарха Сергия он оставался в

числе «непоминающих». 

В последнее десятилетие о. Антоний вел замкнутую

жизнь в поселка Буча. Здесь, в доме своей келейницы, 13 ап!

реля 1976 года в возрасте 87!и лет тяжело больной подвиж!

ник отошел ко Господу.

Николай Новиков

11 См. о ней на с. 471.
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Приложение



О книжной серии «Путь умного делания»

Как можем знать путь?
Ин. 14, 5

Приглашаем досточтимых читателей нашей книжной

серии обратить внимание на ее название. При всей неза!

мысловатости, в нем, тем не менее, отражается авторская

идея, лежащая в основе всего проекта. Заметим: не умное

делание само по себе, но именно путь. А это значит от!

сутствие статики, остановки на чем!то однажды достиг!

нутом, это указует нам на движение, возводящее из гре!

ховной ничтожности и тленности к высотам совершенст!

ва, к воссоединению со Святым Духом Богом. Понятие

путь несет в себе стержневую идею серии: умная молитва

не есть некое побочное или отдельное занятие в жизни

христианина; умное делание – это не некий особый вид

подвижничества, не «прикладное» искусство в христиан!

стве и не какое!то «ответвление» или «дополнение» к ос!

новному святоотеческому учению. Это именно жизнен!

ный путь, образ жизни. Молитва ума и сердца – это душа

и дух христианства, это определенный уровень бытия,

отличающий христианина от всех прочих представителей

человечества. 

На путь опытного прохождения Иисусовой молитвы и,

еще глубже, на путь умного и сердечного делания указы!

вает евангельское слово Самого Иисуса: Я есмь путь. Это

ответ Господа на вопрос, заданный некогда апостолом, но

повторяемый и поныне: как можем знать путь? 1

От автора

1 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем
знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь (Ин. 14, 5–6).



Отвечая, Господь указует на главное: никто не прихо�
дит к Отцу, как только через Меня 2. «Только через Не!

го» – значит через Его крест и через Его имя, призывае!

мое не всуе, а истинно – умно!сердечно. Нет иного, ми!

нующего молитву, пути в Вечность. Этот молитвенный

путь через Христа и есть истинное, православное христи!

анство.

Вместе с тем надо признать: название нашей серии

может кого!то и отпугнуть, иной потенциальный чита!

тель не решится заглянуть под обложку, посчитав себя

неготовым касаться столь «высоких материй». Но кто по!

знакомился с книгами серии, мог убедиться: подобные

опасения излишни. Многоплановость – изначальный

авторский замысел. Наша тема действительно высока и

очень серьезна, но это не мешает приблизиться к ней

тем, кто, впервые открыв Молитвослов, желал бы по!

стичь азбуку молитвенного делания. И в то же время тут

найдется подспорье для имеющих опыт в умно!сердеч!

ном внимании, причем в равной мере это касается и ино!

ков, и мирян.

Знакомство со святоотеческим наследием, если оно не

поверхностно, не фрагментарно, убеждает: стяжание

исихии, как говорит свт. Григорий Палама, есть «пре!

имущественный путь», уготованный христианам. Что со!

крыто за туманным для многих понятием исихазм? То,

что в русской и византийской традиции именуется свя!

щенным безмолвием, – учение о безмолвии внутреннем,

о молчании страстных чувств и мыслей. Это учение о

практическом пути самореализации христианина, о кон!

кретных методах исполнения Божественных заповедей –

исполнения во всей исчерпывающей полноте. На этом

835От автора

2 Ин. 14, 6.
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пути такие, казалось бы, отвлеченные и слишком возвы!

шенные понятия, как бесстрастие и обожение, обретают

конкретные черты и практический смысл. Становится

ясно, что это реальные цели, имеющие прямое к нам от!

ношение, устремленность к ним – наш долг и призвание.

Не кому!то, но всем нам, сказано Богом: вы – боги 3. Вну!

тренний подвиг в свою меру доступен каждому и на вся!

ком месте. При этом делание внутреннее не есть путь са!

моизоляции, устранения от реальности. Инок, удалясь из

мира, не презирает мир, но сострадает миру, отшельник,

живя в пустыне, не выпадает из этого мира, он присутст!

вует в нем, присутствует более чем активно, но на совсем

ином уровне, в ином – духовном пространстве. Подоб!

ное происходит и с мирянином, остающимся внешне в

мире, но молитвенно уединенным в себе, погруженным

во внутреннюю исихию. 

Вспомним, что значит, в понимании самих исихастов,

«не любить мира», «уйти из мира», «отречься от мира» и

«умереть для мира». По слову прп. Исаака Сирина, поня!

тие «мiр» означает «жизнь по страстям», где бы ни прово!

дил ее человек – в мегаполисе или в пустыне, в обществе

или вне его. Отдельных избранников Дух Святой дейст!

вительно призывает затвориться в уединении. Но это

весьма не многие из общего числа умных делателей, тех,

кто во все времена подвизались в исихии при любых,

самых разных, внешних условиях. Для внутреннего

умного делания характерно не особое избранничество,

как многие ошибочно полагают, но, напротив, общедос!

тупность и универсальность: «путем единения с Богом

можно следовать во всех условиях человеческой жизни и

вне монастырей»4.

От автора

3 Пс. 81, 6; Ин. 10, 34.
4 Лосский В.Н.



Читателям нашей серии уже знаком тот подход к

осмыслению цитируемого материала, который предла!

гается автором. Это внутренне мотивированное сопос!

тавление высказываний представителей различных

эпох и культур. При взгляде ретроспективном стано!

вится очевидно: учение о внутреннем подвиге вневре!

менно, наднационально и неизменно. Ему, как видим,

присущи те же черты, что и евангельскому учению.

А это ли не свидетельство истинности и непреходящей

актуальности явления. Наш принцип вневременного

сопоставления воззрений имеет еще одну особенность.

При погруженности в мир святоотеческой мысли, где

IV век встречается с XX, а XXI отсылает к XIV, в созна!

нии читателя постепенно стираются временные и тер!

риториальные границы. 

Тут можно, абстрагируясь от многих условностей,

приблизиться в своих ощущениях к тому надвременно!

му, надмирному пространству, в котором пребывают

ныне святые, чье слово мы изучаем. Такой созерцатель!

ный настрой помогает отстраненности сознания от

земли и умному приближению к той духовной области,

где возможна молитвенная встреча некогда писавшего

с ныне читающим. А значит, возможно и таинственное

научение. Думается, чтение в таком состоянии не мо!

жет не повлиять благотворно на душу, расположенную

к молитвенной жизни5.

837От автора

5 Архим. Софроний (Сахаров): «В писаниях отцов!аскетов первых
веков монашества отразилось пламя нетленное, несозданное, от Бо!
га исходящее. Мы – наследники их». Писания эти несут в себе «по!
ложительный опыт отцов и матерей наших по стяжанию наития
Святого Духа. Все, что когда!либо было дано по действию благода!
ти, принадлежит Божией вечности и не страдает от времени». Отсю!
да ясно, что пренебрегающие духовным наследием предков наруша!
ют заповедь: чти отца и матерь (Мф. 15, 4). См.: Софроний (Сахаров), архим. 

Таинство христианской жизни. С. 36, 40.



Надеемся, читатель наш, помимо прочего, мог заме!

тить: знакомство с учением великих аскетов полезно тем,

что оно обличает нас. Совесть духовно чуткого человека

не может не ощутить укор, не отозваться тревогой, когда

он начинает осознавать, к чему призывают нас святые от!

цы, к чему предназначены мы Творцом, чего ожидает от

нас Спаситель. Мы повинны в инертности, лени и пота!

кании своей немощи, когда, поддаваясь соблазну само!

оправдания, уклоняемся от того, к чему призваны Еван!

гелием. То искренне, а то и лукавя мы повторяем наветы

лукавого: «Кто мы такие, чтобы помышлять об умном де!

лании?.. Мы не монахи и не отшельники!..» Монахи же, в

свою очередь, причитают: «Мы не святые... Мы не двести

лет тому назад живем...» Очень часто хотелось бы нам за!

быть, что заповедь о непрестанном молении и умно!

сердечном трезвении, заповедь о любви к Богу всем серд�
цем и всею мыслию 6 дана всем христианам и никаких

исключений Новый Завет не предполагает.

Погружаясь в мир идей подвижников исихии, мы буд!

то заново осознаем, насколько необходимо напитывать

душу от святого источника отеческого Предания. Убеж!

даемся, что, как и предсказывали отцы, их писания при!

званы восполнять отсутствие наставников во времена ду!

ховного опустошения. Потому и брались за перо вдох!

новленные Духом пустынники, потому и хранимы не

устаревающие веками трактаты, представляющие собой

учебники богообщения. 

Всем читателям нашей серии, всем, кому дорог путь

умного делания, наше сердечное пожелание суметь от!

крыть для себя ту истину, что писания подвижников ду!

ха – это не просто памятники древней мудрости и не

6 Мф. 22, 37; Мк. 12, 30; Лк. 10, 27.
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только свидетельство святости предков, но это их посла!

ние в будущее, адресованное непосредственно нам, их

завещание потомкам, пренебречь которым означает вве!

сти себя в грех. Так что постараемся воспринять то, чему

научают нас сами отцы: как с их писаниями работать, как

из скупых и таинственных строк извлекать крупицы жиз!

ненно важных истин, как получить из книг самую кон!

кретную, практическую пользу, как находить подходы к

углубленному постижению духовного богатства, сокры!

того в святоотеческом слове.

Николай Новиков
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Андрей (Веревкин; 1832–1903), схиархим. 315
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Анна Иоанновна (1693–1740), импер. 388

Анна Праведная, прав. 508

Анна (Теплякова), схимон. 468

Антоний (Блум; 1914–2003), митр. 339–341
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Василий III Иоаннович (1479–1533), вел. кн. 419, 431, 433

Василий Великий, Кесарийский (329–379), свт. 19, 24, 52, 82, 109, 201,
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Герман Соловецкий (†1484), прп. 408, 444
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Иерофей (Влахос; р. 1945), митр. 331, 514, 617, 803, 816

Иларион Верейский (Троицкий; 1886–1929), сщмч. 486, 491, 653, 655,

657, 829

Иларион Кавказский (Долмачев; ок. 1845–1916), схимон. 223, 288

Иларион Затворник, Троекуровский, Тамбовский (1763!1853), прп. 650

Или´й (Ноздрин), схиархим. 14, 925

Илия Новгородский (XII), архиеп. 655

Илия Фесвитянин (IX до Р.Х.), св. пророк  643

Ильин Александр Иванович (1895–1971), прот. 177, 589, 590

Ильин Иван Александрович (1883–1954), проф. 516

Иннокентий Зосимовский (Орешкин; 1870–1949), иеросхим. 150

Иннокентий Комельский, Вологодский (Охлябинин; †1521), прп. 70,

380, 381, 402, 407, 409, 410, 412, 418, 422, 424, 433, 445 

Иннокентий Пензенский (Смирнов; 1784–1819), свт. 288, 463

Иннокентий (Просвирнин; 1940–1994), архим., в схиме Сергий 471, 472

Иннокентий (Солотчин; 1842–1919), еп. 146

Иннокентий Херсонский (Борисов; 1800–1857), свт. 794

Иоаким Богоотец, прав. 508

Иоанн Богослов (†нач. II), ап. и евангелист 128, 484

Иоанн Валаамский (Алексеев; 1873–1958), схиигум. 240–243, 616, 618,

671

Иоанн III Васильевич (1440–1505), вел. кн. 388, 421, 431

Иоанн IV Васильевич, Грозный (1530–1584), вел. кн., царь 78, 434 

Иоанн Воин (IV), мч. 503

Иоанн (Восторгов; 1864–1918), сщмч. 56

Иоанн Дамаскин (ок. 680 – ок. 780), прп. 91, 147,176, 346, 395, 414

Иоанн Златоуст (347–407), свт. 50, 52, 54, 235, 261, 266, 270, 299, 346,

357, 395, 449, 508, 634, 638, 652, 660, 674, 777, 788, 814  

Иоанн Кассиан Римлянин (†435), прп. 22, 202, 286, 395, 490, 518, 536,

537, 564, 624

Иоанн (Коган), иеромон. 779

Иоанн (Крестьянкин; 1910–2006), архим. 14, 107, 110, 158, 264, 425, 500,

504, 520, 530, 541, 567, 582, 583, 588, 635, 768, 798, 925

Иоанн Кронштадтский (Сергиев; 1829–1908), прав. 28, 52, 56–60, 84,

90, 111, 145, 157, 160, 220, 254, 259, 260, 285, 291, 329, 336, 474, 567,

573, 590, 606, 633, 643–645, 662, 663, 672, 773, 777, 778 
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Иоанн Кущник (V) , прп. 306

Иоанн (Маслов; 1932–1991), схиархим. 222, 821

Иоанн Молдавский, Беспалый (†1843), схимон. 653

Иоанн (Попов; 1867–1938), мч. 791

Иоанн Постник, патр. Константинопольский (†595), свт. 395, 654, 775

Иоанн Пророк, Палестинский, Газский (VI), прп. 111, 112, 143, 197

204, 300, 287, 324, 326, 526, 534, 566, 575, 789

Иоанн Раифский (VI–VII), прп. 163

Иоанн Русский (†1730), прав., исп. 266

Иоанн Синайский, Лествичник (ок. 575–650), прп. 37, 52, 133, 141, 158,

163, 184, 287, 301, 326, 353, 367, 370, 395, 406, 520, 532, 527, 560, 611,

637, 668, 674, 708, 751, 766, 819

Иоанн (Снычев; 1927–1995), митр. 385, 388, 535, 651

Иоанн Шанхайский и Сан(Францисский (Максимович; 1896–1966),

свт. 773

Иоасаф Пустынник, Площанский (1692–1766), иеромон. 168

Иов Многострадальный, прав. 191, 785

Иов, патр. Московский и всея Руси (XVI), свт. 374

Иоиль Каламатский (Яннакопулос; 1901–1966), архим. 453

Иона Псково(Печерский (†1480), прп. 410, 446

Иосиф (†1652), патр. Московский и всея Руси 543

Иосиф Ватопедский, Монах (1921–2009), схимон. 63, 109, 162, 175,

205, 520, 606, 615, 657

Иосиф Волоцкий (Санин; 1439–1515), прп. 54, 55, 70, 71, 87, 110, 356,

371, 372, 373–402, 406, 411–434, 437, 438, 444–446

Иосиф Исихаст, Афонский, Пещерник (Коттис; 1898–1959), прп. 34,

63, 107, 109, 162, 171, 174–176, 205, 213, 243, 266, 332, 356, 451, 452,

455, 520, 567, 591, 592, 606, 609, 611, 614, 615, 650, 678, 780, 789, 927

Иосиф Оптинский (Литовкин; 1837–1911), прп. 164, 220, 494

Ирина Палеолог (Хумнина) – см.: Евлогия, игум. 

Исаак Сирин, Сирский, Ниневийский (VII–VIII), прп. 6, 40, 49, 68,

110, 145, 202, 204, 261, 314, 326, 338, 362, 366, 378, 395, 406, 456, 459,

490, 514, 536, 604, 616, 614, 646, 751, 769, 804, 836

Исаакий Кавказский (XX), схииеродиак. 249

Исаакий Оптинский (Антимонов; 1810–1894), прп. 291, 326

Исаия Отшельник (†370), прп. 194, 201, 536

Исаия Пророк (VIII до Р.Х.), прор. 176, 281

Исихий Иерусалимский, Пресвитер (†433/451), прп. 222, 223, 257, 309,

813
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Каллиник Исихаст, Афонский (Фиасприс; 1853–1930), схимон. 213,

512, 779

Каллист I, патр. Константинопольский, Ксанфопул (†1364), свт. 24,

229, 231, 232, 240, 301, 346, 351, 352, 540, 560

Каллист Ангеликуд, Катафигиот, Тиликуд (ок. 1325 – ок. 1395), прп.

513

Каллист Диоклийский (Уэр), еп. 24

Карамзин Николай Михайлович (1776–1826) 120

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) 394, 437

Кассиан Грек, Угличский, Учемский (†1504), прп. 410, 445

Кассиан Римлянин – см.: Иоанн Кассиан, прп. 

Кассиан Рязанский (XVI), еп. 391, 435

Киприан (Керн; 1899–1960), архим. 18, 21, 23, 62, 69, 70, 77, 83, 86,

90–92, 95, 126, 200, 228, 230, 313, 502, 598, 637, 658, 660

Киприан Московский (1330–1406), свт. 543

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) 71, 73, 75, 88

Кирик Афонский (XX), схиархим. 206

Кирилл Александрийский (†444), свт. 430

Кирилл Белоезерский (1337–1427), прп. 305, 389, 399, 402, 407, 422, 444

Кирилл (Павлов; 1919–2017), архим. 14, 337, 363, 364, 522, 523, 526, 548,

651, 682, 924, 925

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), проф. МДА 372, 374

Константин (Зайцев; 1886–1975), архим. 306

Концевич Иван Михайлович (1893–1965) 532, 538, 541, 562, 575, 584,

585

Корнилий Палеостровский, Олонецкий († ок. 1420), прп. 444

Коялович Михаил Осипович (1828–1891), проф. СПбДА  71

Крусталакис Георгий, проф. 265, 538

Ксензов Игорь Владимирович (р. 1967) 927

Кукша Одесский (Величко; 1875–1964), прп. 360, 361, 467, 474, 477

Курицын Феодор (XV) 388

Лазарь (Абашидзе), архим. 176, 521, 618

Лазарь Мурманский (1286–1391), прп. 444

Лебедев Алексей Петрович (1845–1908), проф. МДА 101, 163

Лев Оптинский (Наголкин; 1768–1841), прп. 217, 218, 239, 268, 497, 577,

641, 551, 568, 576, 579

Левкий Волоколамский (†1492), прп. 444

Леонид (Кавелин; 1822–1891), архим. 219, 238
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Леонида (Фризель; XIX), мон. 225

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), в мон!ве Климент 444

Лихачев Дмитрий Сергеевич, акад. 78

Лосский Владимир Николаевич (1903–1958), проф. 44, 82, 272, 365,

368, 800, 836

Лука Крымский (Войно!Ясенецкий; 1877–1961), сщисп. 97, 293–297,

441, 635, 666, 667

Лурье Яков Соломонович (1921–1996) 385, 418, 419

Макарий Александрийский, Новый, Градский (†395), прп. 775, 776

Макарий Афонский (Сушкин; 1821–1889), схиархим. 105, 315

Макарий (Булгаков; 1816–1882), митр. 55, 388, 404, 412 

Макарий Великий, Египетский (300–390), прп. 24, 34, 36, 142, 177, 354,

395, 502, 533, 577, 579, 624, 764, 790, 791, 800, 814, 822

Макарий (Веретенников), архим. 78, 79, 375, 390, 391, 392, 397, 412, 432,

435, 437

Макарий Ерисский, еп. 169

Макарий Желтоводский, Унженский (†1444), прп. 444

Макарий Калязинский (†1483), прп. 431

Макарий Коринфский (Нотарас; 1731–1795), свт. 253, 254

Макарий Московский (1482–1563), свт. 78, 79, 390–392, 397, 401, 412,

414, 432, 435, 437, 446

Макарий (Оксиюк; 1884–1961), митр. 20

Макарий Оптинский (Иванов; 1788–1860), прп. 212, 217, 218, 219, 268,

497, 496, 551, 568, 569, 576

Макарий Пешношский (Брюшков; 1788–1811), схиархим. 290

Максим Грек (Триволис; 1480–1556), прп. 429, 414, 446

Максим Исповедник (580–662), прп. 52, 193, 346, 651, 789 

Максим Кавсокаливит, Капсокаливит (†1354), прп. 352

Мандзаридис Георгий 87, 359, 800

Мансветов И.Д. 402

Мантуров Михаил Васильевич (1798–1858) 561

Мария Вифанская (I), прав. 386

Мария (Вырубова; 1884–1964), мон. 242, 243

Мария (Дохторова; 1896–1978), схиигум. 541, 542

Мария Египетская (†522), прп. 59, 567, 604

Мария (Папаникитас; †1963), схимон. 454

Мария (Протасьева; †1813), мон., в схиме Марфа 290
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Мария (урожд. Пиленко; Скобцова; 1891–1945), канонизирована Кон!

стантинопольским Патриархатом 423

Мария (Стахович), мон. 823

Мария (Тимофеева; 1901–1989), мон. 273, 274

Мария (Тучкова; 1780–1852), игум. 291

Марк Афинский, Фракийский († ок. 400), прп. 776

Марк (Лозинский; 1939–1973), игум. 570

Марк Подвижник, Постник (V), прп. 127, 133, 134, 195, 536

Марк Псково(Печерский (XV), прп. 408, 445

Мартиниан Белоезерский (1397–1483), прп. 444

Марущак Василий, протодиак. 298, 667

Марфа Вифанская (I), прав. 386

Мейендорф Иоанн (1926–1992), протопресв. 23, 55, 93, 101, 302, 305,

306, 373, 440, 651

Меркурий (Попов; †1997), мон. 250

Мефодий Олимпийский, Патарский (†311), сщмч.  395

Мефодий Пешношский (†1392), прп. 444

Миронов Иоанн, прот. 662

Мисаил, старец 456, 457, 592, 608

Мисаил Афонский (Сопегин; 1852–1940), схиархим. 105, 106, 315

Митров Олег (р. 1971), прот. 116, 119, 121, 152

Митрофан (XIX), мон. 140

Митрофан Воронежский (1623–1703), свт. 374

Моисей Боговидец, Пророк (†1531 до Р.Х.), св. пророк 643

Моисей (Боголюбов; 1915–1992), иеросхим., в мон!ве Филадельф 336

Моисей Мурин, Эфиопский († ок. 400), сщмч. 59

Моисей Оптинский (Путилов; 1782–1862), прп. 568

Мотовилов Николай Александрович (1809–1879) 443, 561

Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) 218

Нектарий Оптинский (Тихонов; 1853–1928), прп. 163, 164, 220, 274, 278

Немытов Иван Михайлович (1788–1875), старец 268

Неофит Грек (†1886), мон. 143

Нестор (Кумыш), иеромон. 244, 246, 513, 604, 607

Нестор Летописец, Печерский († ок. 1114), прп. 117

Никита Стифат (ок. 1005–1090), прп. 128, 226, 286, 301, 349, 395

Никифор Монах, Уединенник, Исихаст, Исповедник († ок. 1340),

прп. 303, 304
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Никодим Карульский (†1984), схимон. 107, 239–241, 519, 821

Никодим (Санин; †1854), схимон. 327–329

Никодим Святогорец (Калливурцис; 1749–1809), прп. 253, 254, 611,

783, 786, 788, 793, 814

Николай II Александрович (Романов; 1868–1918), страстотерп. 59

Николай Фессалоникийский (Кавасила; 1320–1371 или 1391), свт. 32,

229, 230, 302, 303, 439, 440

Николай (Сахаров), иеродиак. 558, 564

Николай Сербский (Велимирович; 1881–1956), свт. 37, 224, 279, 280,

497, 498, 635

Николай Чудотворец, Мирликийский (IV), свт. 605, 665

Никон Гжатский (Воробьев; 1894–1963), игум. 50, 181, 278, 588, 606

Никон Оптинский (Беляев; 1888–1931), присп. 89, 220, 221, 278, 291,

361, 495, 576, 803

Никон Радонежский (†1426), прп. 389, 445

Никон (Рождественский; 1851–1919), архиеп. 32, 39, 646, 660, 661, 776

Нил Мироточивый, Афонский (XVII), прп. 168, 169

Нил (Полев; XV–XVI), мон. 383

Нил Синайский, Постник († ок. 450), прп. 6, 16, 356, 357, 537, 790

Нил Сорский (Майков; 1433–1508), прп. 66, 70, 73, 111, 167, 249, 252,

253, 257, 305, 370–372, 374, 375–387, 390, 391, 393–396, 400, 402–419,

421–434, 437, 438, 444, 541, 555, 566, 567, 571, 604, 611, 612, 624, 805

Нил Фессалоникийский (Кавасила; †1363), свт. 229

Нифонт Цареградский, Блаженный (IV), свт. 525, 566

Нифонт (Четвериков; 1842–1905), игум. 315

Новиков Николай Михайлович (р. 1949) 14, 18, 22, 24, 45, 219, 234, 347,

678, 684, 686, 688, 770, 793, 797–799, 806, 809, 814, 817, 824, 825, 832,

839, 923–926

Огицкий Дмитрий Петрович (1908–1994), проф. МДА  92

Ольга (Ложкина; 1871–1973), схимон. 466, 467

Онуфрий Валаамский (†1912), схимон. 822, 823

Орлов(Чесменский Алексей Григорьевич (1736–1808) 464

Орлова(Чесменская Анна Алексеевна (1784–1848), графиня, 

мон. Агния 288, 461–465

Павел (†67), первоверховный ап. 34, 125, 142, 226, 236, 335, 646, 659, 663,

670, 689, 760

Павел Борисоглебский (†1410), прп. 444

Павел Комельский, Обнорский, Вологодский (1317–1429), прп. 444,

776

Именной указатель



Павел Фивейский (228–341), прп. 300, 567, 604, 776

Павлин Милостивый, Ноланский (364–431), свт. 164

Паисий Великий (V), прп. 300, 775

Паисий Молдавский, Нямецкий (Величковский; 1722–1794), прп. 7,

17, 163, 196, 211–213, 217, 218, 238, 256, 257, 370, 397, 403, 410, 555,

563, 566–568, 572, 574, 604, 605, 611, 618, 619, 623, 624, 632, 641, 653,

751, 777, 811, 814, 816

Паисий Святогорец (Эзнепидис; 1924–1994), прп. 34, 103, 104, 107, 165,

166, 170, 171, 206, 319–321, 323, 518, 526, 551, 567, 616, 630, 648, 650,

779

Паисий (Ярославов; †1501), игум. 409, 421, 422, 475

Палама Кали (XIII), прп. 233

Палама Константин († ок. 1303), прп. 229, 233, 234, 300

Палеолог Ирина (Хумнина) – см.: Евлогия, игум.

Панагоулакис Илия (1873–1917) 453, 454

Парфений (Агеев; 1806–1878), схиигум. 821

Парфений Киево(Печерский (Краснопевцев; 1790–1855), прп. 247,

464, 512, 514, 781

Патрикеев Павел Сергеевич (†1961) 467

Пафнутий Боровский (1395–1478), прп. 373, 431, 397, 399, 656

Пахомий Великий, Египетский, Фиваидский (291–348), прп. 82,  382,

386, 565, 566, 577, 613, 774

Пахомий Нерехтский, Сыпановский, Костромской (†1384), прп. 444

Пахомий Серб (†1870), схимон. 333

Первухин Семен Афанасьевич (1815–1892), полковник 457–459

Петр (†67), первоверховный ап. 292, 539, 660

Петр I, Великий (Романов; 1672–1725), царь, импер. 78, 378, 388

Петр Афонский (†734), прп. 775

Петр Дамаскин (VIII), сщмч. 395, 406, 532

Петр (Екатериновский; †1889), еп. 201, 326, 358, 771, 782

Петр (Пиголь; р. 1955), игум. 9, 14, 66, 227, 344, 356, 443, 444, 540, 925,

926

Петр (Серегин; †1972), иеромон. 503

Петрина Агафия Алексеевна (1910–1996), старица 469, 586

Петрина Анисия Алексеевна (1890–1982), старица 469

Петрина Анна Дмитриевна (1871–1956), старица 469

Петрина Матрона Алексеевна (1902–1995), старица 469

Пимен Великий, Египетский († ок. 450), прп. 147, 188, 300, 380, 520,

521, 529, 562, 627
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Пимен (Извеков; 1910–1990), патр. Московский и всея Руси 522

Питирим (Нечаев; 1926–2003), схимитр. 14, 73, 371, 374, 375, 382, 383,

384, 385, 395, 471, 472, 539, 541, 925

Платон Пустынник (XIX), схимон. 653

Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис; 1906–1991), прп. 195, 264, 265,

538

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 120

Рафаил (Карелин), архим. 43, 83, 88, 107, 307, 338, 380, 386, 420, 431, 517,

528, 553, 669, 681, 682, 766, 798, 820

Рахиль Бородинская (Короткова; 1833–1928), прп. 491, 499, 500

Роман Киржачский (†1392), прп. 444

Роман (Тамберг; †1998), архидиак. 55, 70, 71, 375, 376

Романенко Елена Владимировна 379, 381, 385, 391, 407, 412, 418, 419,

422, 432

Савва Вишерский, Новгородский (†1461), прп. 405, 444

Савва Крыпецкий, Псковский (†1495), прп. 444

Савва Освященный (†532), прп. 395, 428, 777

Савва (Остапенко; 1898–1980), схиигум. 107

Савва I Сербский (†1237), свт. 279

Савва Сторожевский, Звенигородский (†1406), прп. 444

Савватий Соловецкий (†1435), прп. 408, 444

Свенцицкий Валентин (1882–1931), прот. 26, 448

Севастиан Карагандинский (Фомин; 1884–1966), присп. 164

Серапион Синдонит, Египетский (V), прп. 164

Серафим (Веснин) – см.: Сергий (Веснин), иеросхим. 

Серафим Вырицкий (Муравьев; 1866–1949), прп. 468

Серафим Глинский (Амелин; 1874–1958), прп. 107, 216

Серафим Глинский (Романцов; 1885–1976), прп. 216, 530, 581, 614, 616,

798, 799

Серафим (Звездинский; 1883–1937), сщмч. 361, 495

Серафим Смоленский (Остроумов; 1880–1937), сщмч. 829

Серафим Платинский (Роуз; 1934–1982), иеромон. 107, 240, 241, 465,

927

Серафим Саровский (Мошнин; 1759–1833), прп. 7, 8, 84, 94, 106, 146,

269, 285, 334, 442, 444, 559, 561, 562, 564, 567, 575, 602, 772

Серафим (Соболев; 1881–1950), свт. 77

Серафим (Чичагов; 1856–1937), сщмч. 9, 57, 239, 300, 334–336, 561, 562

Сергий (Веснин; 1814–1853), иеросхим., в мон!ве Серафим 315
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Сергий (Голубцов; 1906–1982), архиеп. 589

Сергий (Королев; 1881–1952), архиеп. 505, 506

Сергий (Мечев; 1892–1942), сщмч. 273, 449, 450

Сергий Нуромский, Обнорский, Вологодский (†1413), прп. 444

Сергий Радонежский (1314–1392), прп. 232, 346, 374, 382, 384, 389,

397–399, 406, 407, 410, 423, 444, 445 

Сергий (Сребрянский; 1870–1948), присп. 508

Сергий (Страгородский;1867–1944), патр. Московский и всея Руси 665,

670, 685, 832

Серид Палестинский, Газский, авва (VI), прп. 301

Сидоров Сергий, свящ. 26

Силуан Афонский (Антонов; 1866–1938), прп. 13, 48, 50, 106, 107, 170,

182, 183, 186, 187, 188–190, 192, 193, 200, 224, 240, 279, 285, 324, 329,

330, 525, 555, 556, 561, 563, 564, 567, 606, 610, 625, 627, 628, 636, 650,

792, 793, 811

Сильвестр († ок. 1566), протопоп 78

Сильвестр Обнорский, Пошехонский (†1379), прп. 444

Симеон Благоговейный, Студит (ок. 917–987), прп. 127, 301, 804

Симеон Новый Богослов (949–1021), прп. 6, 16, 18, 21, 42, 49, 52, 53, 95,

106, 110, 126, 127–130, 132, 200, 224–226, 234–236, 240, 282, 283, 286,

301, 302, 318, 346, 349, 395, 400, 406, 511, 513–516, 523, 525, 526, 529,

555, 560, 645, 647, 668, 676, 789, 792, 793, 795, 802

Симеон Солунский, Фессалоникийский (†1429), свт. 26, 258, 673

Симеон Столпник, Антиохийский (†459), прп. 775, 776

Симеон (Холмогоров; †1937), архим. 822

Синклитикия Александрийская († ок. 350), прп. 280

Сисой Великий (†429), прп. 188

Смирнов Сергей Иванович (1870–1916), проф. МДА  536, 537, 543, 654

Смолич Игорь Корнильевич (1898–1970) 372, 373, 394, 397, 412–417,

420, 422, 423

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) 372, 429

Софроний Эссекский (Сахаров; 1896–1993), прп. 13, 24, 36, 48, 52, 65,

68, 83, 103–108, 113, 124, 125, 170, 176, 182–190, 192, 193, 200, 207,

208, 212, 223, 224, 283–285, 324, 330, 368, 370, 524, 525, 556, 558, 561,

563, 564, 610, 624, 627–630, 636, 647, 648, 792, 793, 802, 803, 811, 837

Старк Борис (1909–1996), прот. 497

Стефан (Игнатенко; 1886–1973), иеросхим. 317, 318

Стефан Махрищский (†1406), прп. 444

Судаков Лазарь (†1922), свящ. 275, 277
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Сусанна (Барыкина; р. 1960), мон. 471

Сухоносов Петр Петрович (1931–1999), прот. 167, 498, 499

Таисия Леушинская (Солопова; 1842–1915), игум. 259, 260, 545, 544

Тальберг Николай Дмитриевич (1886–1967), проф. 55, 388

Тарасий (Курганский; 1876–1904), иеромон. 414

Тацис Дионисий, свящ. 266

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) 120

Тихон Задонский, Воронежский, Чудотворец (1724–1783), свт. 176,

641

Тихон Калягрский (Голенков; 1884–1968), иеросхим. 170, 319, 778, 779

Тихон Медынский, Калужский (†1492), прп. 445

Тихон, патр. Московский и всея Руси (Белавин; 1856–1925), свт. 505,

508, 684

Толстой Лев Николаевич (1828–1911) 57, 59, 684

Трифон (Туркестанов; 1861–1934), митр. 220, 278, 290, 291, 292, 375,

397, 661

Трофим (Татарников; 1954–1993), ин. 362

Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920), кн. 684

Труханов Михаил (1916–2006), прот. 827

Успенский Леонид Александрович (1902–1987) 366, 374, 375, 446

Фаддей Тверской (Успенский; 1872–1937), сщмч. 148, 149, 152, 153,

258, 259, 663, 664

Фамарь (Марджанова; 1869–1936), схиигум. 295

Федотов Георгий Петрович (псевдоним Е. Богданов; 1886–1951) 372,

373, 389, 412, 422, 423, 426, 435

Феодор Борисоглебский (†1410), прп. 444

Феодор Молдавский, Свирский (Перехватов; 1756–1822), схимон. 641

Феодор (Поздеевский; 1876–1937), архиеп. 66, 149, 239, 365, 587,

669–671

Феодор Ростовский, Радонежский (†1394), свт. 444

Феодор Санаксарский (Ушаков; 1718–1791), прп. 168, 289, 290

Феодор Студит (759–826), прп. 301, 373, 395, 399, 400

Феодор Флотоводец, Воин (Ушаков; 1744–1817), прав. 290

Феодора Блаженная, амма (IV) 23

Феодосий Великий (†529), прп. 776

Феодосий Карульский (Харитонов; 1869–1937), иеросхим. 239, 240, 519

Феодосий Косой (XVI), мон. 392, 429, 435, 436
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Феодосий Киево(Печерский (1035–1074), прп. 117, 374, 377, 408, 491,

492

Феодосий (Поморцев; 1854–1920), игум. 274

Феодосий Путивльский, Софрониевский (Маслов; 1720–1802), прп.

212

Феодосий Череповецкий († ок. 1388), прп. 444

Феоклит Дионисиатский, мон. 44

Феолипт Филадельфийский († ок. 1322), митр. 303, 304

Феофан Грек (XV), иконописец 445

Феофан Затворник, Вышенский (Говоров; 1815–1894), свт. 7, 16, 39,

56, 89, 133, 144, 157, 160, 179, 193, 198, 219, 220, 238, 239, 247–250, 252,

253, 257, 262, 263, 308–312, 326, 458, 459, 493, 511, 554, 556, 557, 559,

567, 574, 586, 605, 611, 612, 616, 618–622, 624, 630, 638, 681, 769, 797

Феофан Новоезерский (Соколов; 1752–1832), архим. 290

Феофан Полтавский, Новый Затворник (Быстров; 1873–1940), архи!

еп. 544

Феофил Мироточивый, Афонский (†1548), прп. 169

Феофил Киево(Печерский (Горенковский; 1788–1853), блж. 464

Феофилакт Болгарский, Блаженный († ок. 1107), архиеп. 649

Ферапонт Белоезерский, Можайский, Лужецкий (†1426), прп. 444

Ферапонт (Пушкарев; 1955–1993), ин. 362

Филадельф (Боголюбов), иеромон. – см.: Моисей (Боголюбов), иеро!

схим. 

Филарет Глинский (Данилевский; 1777–1841), прп. 501, 634, 641, 820

Филарет Киевский (Амфитеатров; 1779–1857), свт. 247, 464

Филарет Московский (Дроздов; 1782–1867), свт. 95, 101, 111, 141, 163,

194, 200, 285, 288, 552, 576, 578, 612

Филарет Новоспасский (Пуляшкин; 1758–1842), иеромон. 217

Филимон, авва (ок. 470 – ок. 550), прп. 23, 224

Филипп, митр. Московский и всея Руси (Колычев; 1507–1569), свт.

435

Филофей, патр. Константинопольский (Коккин; †1379), свт. 231–234,

303, 346, 407

Филофей Синайский, Синаит (IX), прп. 242, 257, 406

Флоренский Павел (1882–1937), свящ. 279

Флоровский Георгий (1893–1979), прот. 163, 299, 395, 403, 434, 652, 790

Фотий Великий, патр. Константинопольский (ок. 820–891), свт. 301

Фотий (Спасский; 1792–1838), архим. 288, 289, 300, 461, 463, 465
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Харалампий Дионисиатский (Галанопулос; 1910–2001), архим.  171, 592

Харитон Валаамский (Дунаев; 1872–1947), схиигум. 237, 238

Харитон Грек (1802–1878), схимон. 267

Херувим (Карамбелас; 1920–1979), архим. 214, 454, 512, 780

Христодул Агиорит, иеромон. 264, 320

Цыпин Владислав (р. 1947), прот. 317, 830

Чесноков Александр, свящ. 216, 264, 531

Четвериков Сергий (1867–1947), прот. 237, 504, 505, 776

Шамонин Владимир (1882–1967), прот. 336

Шаргунов Александр (р. 1940), прот. 646

Шмеман Александр (1921–1983), протопресв. РПЦЗ  341, 425

Шубарт Вальтер (1897–1942) 517

Эггер Максим 87

Эмилиан*, архим. – см.: Емилиан Симонопетрский.  

* Надо отметить, что в некоторых современных русских перево!
дах традиционное написание имени Емилиан подменяется лати!
низированной формой Эмилиан, производной от западноевро!
пейских аналогов: Эмиль, Эмильен, Эмилиано (лат. Aemilius,
фр. Emile, Emilien, итал. Emilio, исп. Emiliano). Между тем грече!
ское имя Емилиан и по!русски (Емельян, уменьшительное Еме!
ля), и по!церковнославянски пишется только через начальное Е.
В этом нетрудно убедиться заглянув в любой православный меся!
цеслов или календарь. Заметим, что в греческом написании имен
Емилиан и Екатерина начальные буквы одни и те же (Αιμιλιαν	�,
Αικατερ�νη), однако по!русски никто не пишет Экатерина.

Ювеналий (Тарасов; р. 1929), схимитр. (Иувеналий) 470

Ярмолович Александра Федоровна 273   
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