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50/zu 5]/o60ev K ‘Z)_o2y avzzue
pagéaanzuz MZJJIOCIHDIHU, nomazgu 1zro0:zM, cmpoume/zvcmea
xpamoe u M0/1acmv;0ez2, daake
evzuze uerzpecmau/4012 MO./IZlﬂ76bI.
mozﬂa cepﬁge, no/moe 1%/o5~

eu K (Z)-ozy, - camoe 1z_z/uzuee
ug ecezo. umo M09/cem
zmemu ue/zoeerc.
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I
1. (](aKa.s1 6e0a ca/14011 60/10111012?
Henn/1cT0e cep/111e, nonnoe nypnmx
Mmcneﬁ.

2. (jfarcoe cuacmve camoe 60/zbzuoe?
LII/ICTOG cepnue, nsﬁanmameeca OT
/1}/'pHI>IX MI>Ic.T1eI'7I.

3. C](aK0e camoe 60/zbzuoe uyﬁo?

Kor/1a rpemnnx CTEIHOBI/ITCH CBH—
TI>IM.

4. c_7(aKaﬂ camaﬂ ./lyllllldﬂ HdX0aKd.9
K01"/1a qe.r10Be1< Ha17'1;1eT nyT1> cnaceHI/IH B EBHHFGIILCKI/IX 38.l'IOB€1IHX.
5. c_7(aKa.<l camaﬂ ./lyllllldﬂ M0./lllI7Z60.9
NIOJII/ITB3., JII/IIJIGHHEIH BFOI/I3Ma.

cDop0za, oceeyermaxz Coxmyem

6. c](aK0z1 nocmynox camozzi zep0u—
ueckuzi?
OTpeqeHI/Ie OT TIOXOTI/I.

7. (](aK0e H0.MQp€HllQ camoe ee/zwcoe?
CTElTb Myqenl/IKQM pan:/1 EBaHI‘€JIbCKI/IX 3anoBe,1e1'71.

8. c](0KOQ ﬁezicmeue camoe 2/laeh/02.9
I/I36aBJI6HI/I6 OT H6B6ZI€HI/I51.
9. C](aK0e objvemenue can/roe Jzyuwee?
O6pe'reHne I/ICTI/IHHOFO 6e3c1v1epT1/1:1.
10. Q/mo pacmem 6bICIlZpQQ ecezo?
HOXOTB, KOTOPEIH MFHOBGHHO Bmpac'rae'r 1/13 caMo1'71 Manof/'1 MBICJII/I.
11. Q/mo rzo6e9k8aemc.<z mpyﬁuee ecezo?

FOPILOCTB, KOTOPEUI 3a1<pmBaeT IIyTb
KO Cnacern/no.
12. c](aKoz1 :18 cambzzi cmpauz/10112.9
Cp€6pOJII06I/I6, KOTOpO6 y6I/IBEIGT
£lY111Y-

1Q (Dopoza, oceezgermwz C0/myem

13. q(0KOQ gpenue camoe /zyuzuee?
Bpenne, JII/IIIIBHHOG /1ypHbIX MbICI1e1'7I.

14. qfaxaﬂ mama camaﬂ memuan?
Tmvla rpexa 1/1 n0p01<a.
15. C](aK0e Jzelcapcmeo camoe Jzyuwee?
OTPG‘-IGHI/I6 OT cBoe1'71 BOJII/I.
16. (](aK0z2 020/40 camvzzi cunvuozﬂ?

Fnen, 1<oTop1=n‘& B ozgnn MI/II‘ ncneneJIHBT nymy.
17. g(0KOQ uyecmeo camoe 9/cecmozcoe?
HQHHBI/ICTb K 6.711/DKHI/IM.

18. C](aK0e uyecmeo ca/woe ebzcoxoe?
)I1060Bb K Bp2lI‘aM.
19. (](aK0e 306/z_z/9/cﬁeuue camoe orzac~

Hoe?
,Z[y1v1aT1>, ‘-ITO BGMHEUI >141/13111, nyqme
Cnacem/1:1.
20. qfaxozi nymv cambzzi Jzylzuzuzi?
HyTb I'IOKaiIHI/IH.

CDopoza, oceezgennan Cozmyeu

21. Qfmo ecmv rzymb IZOKOJZHZUZ?
Xpl/ICTOC.

II
1. C](aKoz2 ceem camozzl uucmvzzi?
CBeT CBHTOCTI/I.
2. Cﬂa uem /zyuzue ecezo cmpoumv ceo/0
akuguv?
Ha 06y3/1aH1/11/1 cBoero yMa.

3. qfaxoe paficmeo camoe Myuumezzw
Hoe?
Pa6cTBo 11ypHI>IX MI>1cI1eI7I.
4.

(](0KdH

306l1CU.MOCI7lb

COJMOJZ

77251‘-

ake/zan?
BEIBI/ICI/IMOCTb OT TJIGHHLIX Bemeﬁ.
5. (](0KOQ oceofioakﬁeuue camoe Z1CI7Zl1H~
Hoe?
OCBO60)I(11€HI/I6 OT Cy€TbI.
6. Qlmo rzpolmee ecezo?
l'I01<oI‘/'1 IIapcTBa BOHCI/IH.

12 (Dopoza, oceezgennan Cozmgeu
7. Q/mo camoe Henpouuoe?
CyeT1~1a;1 MBICJIB.
8. Q/mo can/roe ue05xo8uM0e.9
LIGJIOMY/1pI/I6.
9. O-/mo npelcpacuee ecezo?
‘-11/IcToTa ;1yn11/I.
10. 989

3GKOHllll60lO77lCfl

6C2

Cﬂlpd"

6aHu.<z.9
B Bore.
11. 93¢ ymupaem aaougm?
Ha 1<pecTe.
12. ([3 1121.4 Havana Cnaceuun?
B H€H3.BI/ICTI/I K claoef/’1 ;1yLue.

13. CB uem #0110120 5e3cMepmu.<z.9

B caMooTBep>1<eHHo171 111061314.
14. (7-/mo camoe npaezuzbuoe?

He nonaranca Ha C8.MOI‘O ce6a.
15. (limo eepuee ecezo?

Cl'Ip2lIIlI/IB2lTb coBeTa y /tgpyrnx.

cZ)OpOZG, OCGQZQQHHGJI COﬂHgQM

16. qfaxoe ompeueuue ccmoe nyuu./ee?
OTPEB‘-IEBHI/I6 OT JlypHbIX Mblcneﬁ.

17. Q/mo no/zeguee ecezo?
BHI/IMHHI/I6.
18. gfalcoe euumauue ccmoe nyuuzee?
KoTopoe c11e/11/IT sa CBOHM y1v1o1v1.
19. (](aK0e aezicmeue camoe eaakuoe?
MrHoBeHHbI171

OTKE13

OT

J1ypHoI'71

MLICJIH.
20. qfaxaa 9/cuguv cauarz b'e3n0/leg!-1012.9

OTJIEIHHEIH TJIGHHOMY Mnpy.
21. Cjfomy Jzyuzue ecezo Eioeepumv ceo/0
akuguv?
XpHCTy.

III
1. C](0K0Jl Jkuguo camaxz nozzeguwz?
OT11aHHa;1 Bory.

2. O-/em n05e9kc'2‘aemcs1 ueuaeucmbi?
JI1060BbIo.

IA (Dopoza, oceezgerman C0/myem
3. Q/em n06e9/c6aemc,<1 z0p60cmo'?
CMI/Ip€HI/ICM.

4. Q/em rz05e9/c6aemc.<z rzoxomv?
111/1cToTof1 cepzlua.
5. gfax rzpuobjvemaer/zc.<l cmupeuue?
OT1<a3oM OT caMoro ce6s1.
6. (](aK rzpuobjvemaemcsz $06060?
)K6pTB€HHOCTbI0.

7. C](0K npuobjuemaemcn uucmoe cepﬂye?
B1mMa1meM K CBOI/IM MLICJIHM.
8. (](aK /zpuobjvemaemcsz enuma/1112.9
HenpecTaHHo171 MOJII/ITBOI7I.
9. %K fZpUO5pQIﬂ0Qf7ZCﬂ Herzpecmauuaﬂ
M0/zur/lea?
H€l'Ip€CTaHHbIM ycepzu/1eM.
10. C](0K rzpuobjoemaemcn HQfZpQCIﬂ0I-IHOQ
ycep6ue?
HGYKJIOHHBIM I/ICHOJIHGHI/16M noBce,u;HGBHBIX o6;13aHH0cTeI7I.
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16 CDopoza, oceezgerman Cozmyem

11. qfax /zpu06pemaemc;z ueyx/zouuoe
uc/10/zueuue noeceihzeeuozx 06.q3aHH0~
cmezi?
PGHII/IMOCTbIO CJI€,Z[OBaTb no nyT1/1
Cl'I3.C€HI/I51.
12. (jfax npuobjvemaemcxz maxaa peu1u—
Mocmv?

My)I(€CTB6HHOCTbIO cep/ma.
13. qfax npuobjremaemcxz Mya/cecmee/1HOCITID cepﬁga?
Bepoi/’I B Bora.

14. c](aK npuobjoemaemcsz eepa e C5020?
H6yCT3.HHbIM 1'IOI/ICKOM I/ICTI/IHLI.
15. C](aK npuoﬁvemaemaz Heycmauuvzzi
noucx qlcmu/401.9

CTpeMJ1e1meM IIOHHTL CMBICJI xcnsnn.
16. C](aK npuoéjvecmu crrzpem/venue noHﬂfﬂb C.MblC./I Jkugrzu?
Han, ce6e BO3MO)I(HOCTb sarmlnywb
B caM01"o ce6;1.

(Dopoza, oceezgennaa Co/myem J1
17. C_7(0K M09/CHO 302./Zflﬂyfﬂb 6 COMOZO

c252?

,Z[aT1> ce6e BO3MO}KHOCTb OCTEITBCH
0/1HOMy.
18. (K1720 Moakem OCf7ZOI7lbCJZ 0811/4.9
T01", KTO He 601/ITCH caM0r0 ce6;1.

19. 96/10 HQ (ioumcxz can/1020 ce5:z.9
‘-IecTHoe cepzlue.

20. Q/mo mazcoe uecmuoe cepﬁye?
Cep/11.1e, J1106;1m;ee 1'IpaB/1y.
21. Q/mo ecmb 97pae8a.9
Xpl/ICTOC.

IV
1. Q/mo guaqum MOI-IOJC?
OTpe1<uI1/1I‘7Ic;I OT 3eMH0I‘/’I )KI/IBHI/I.

2. Q/mo 3/muum Mupcrcozi we/zoeex?
OTpeKn11/11‘/’1c;1 OT He6ecH0I‘/'1 >1<1/131111/1.

3. C](m0 ecmb ucmul-1/10112 Mouax?
OTpeKuI1/1I‘71c;1 OT L[ypHI>IX Mblcnel‘/’1.

16 @opoza, ocaezgennan Cozmyem

4. Q/mo ecrnv .MUpCKOJZ aka;/10.9
Hpe6I>1BaH1/1e B cyeTe.
5. C7/mo r/zpy8Hee ecezo noguamv?
I/IcT1/my.

6. Q/mo Jzezue ecezo nomepnmb?
>141/13111,.

7. Wax Hd3bI6dQI7lC$Z mo, u3-30 uezo Mb!
3050160214 0 cmepmu?
I‘nynocT1>.
8. (7(a1< Hd3bl60Qf/ZCFZ mo,

51zaz08ap.q

uemy Mb! rzoguaem (Ucmuuy?
Myz1p0cT1>.

9. qfazc ﬁvzeaemcsz mo, u5~5a uezo Mb!
mepﬂem boza?
CyeMy;1p1/1e.
10. Cjfazc Hagvzeaerncsz mo. 51zaz08ap;z
lzemy Mb! rzocmuzaem C5020?
Cepzme, oqmuennoe HOKEIHHI/IGM.

CDopoza, oceezgermaa Co/mgeu

11. Q/mo mazcoe ucmuuuoe noxaﬂuue?
HPHMOC I/I ,ue171cTB1/ITeJ1I>Hoe r103HaHYI6 Bora.

12. Qlrrzo maxoe cyeMy6pue?
T0, ‘ITO He Hpl/IBO/11/IT Hac K Bory.

13. C KQM orzacuo o6zgamoc;z.9

C HaI‘JIbIM 14 camoynepennmm.
14. C KQM I10./I83!-IQQ 5012720 emecme?
C l'IO3HE1BH.II/IM I/IcT1/my.

15. qfaxoe rzpuguax mozo, Kmo I103;-tan
(-Ucmuuy?
.HIO6OBb.
16. gfazcoe rzpuguax 112106611?
OTCYTCTBI/I6 yI‘O/IJII/IBOCTI/I.

17. qfaxoe rzpuguax omcymcmewz yz05/zueocmu?
OTB6p)I(eI-II/I6 caxvxoro ce6;1.
18. Q/mo marcoe omeepa/ce/we camozo
ceb31.9
CMI/IPCHI/I6.
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19. ^т о такое смирение?

Стойкость перед злом.
20 . ^Что

такое

стойкость

перед

Злом?
Готовность предать себя на смерть
ради Добра.
21. СЧ,то есть Чдобро?

Христос.

V
1. с Что лучше всего7

Сердце, полное Любви к Богу.
2.

(~~Что океланнее всего?
Божественная благодать.

3. ^т о нуэкнее всего?

Стяжать милость Божию.
4. (^Что труднее всего?
Отвергнуть самого себя.
5. сМто мучительнее всего?
Отказаться от наслаждений.

Ядорога, освещенная Солнцем

6. ОКого моокно редко увидеть!

Истинного монаха.
7. ^Что моокно редко встретить?
Чистую Любовь.
8. ^Мто нево^моэкно вернуть?

Целомудрие.
9. ^ т о нево^моэкно понять?
Упрямство.
10. с Что помогает человеку?

Настойчивость.
11. сМторасслабляет душу?

Многоспание.
12. *~Что самое утомительное?

Многословие.
13. с Что оскверняет душу?

Осуждение.
14. ^т о самое греховное?
Немилосердие.
15. От кого нево^моокно уйти?
От Бога.

22 Ядорога, освещенная Солнцем

16. ^т о разрушает душу?
Гнев.
17. (~~Что убивает душу?
Похоть.
18. % / с стать сильнее?

Поделиться с ближним едой.
19. ^ а к стать богаче?

Поделиться
гами.

с

ближним

день

20. ^ а к стать мудрее?

Поделиться с ближним мудро
стью.
21 .

^т о такое мудрость?
Христос.

VI
1. ^ а к стать добрее?

Разделить с ближним его беду.
2. ^ а к стать скромнее?

Разделить с ближним свою славу.

Оорога, освещенная Солнцем 22

3. К а к стать смиреннее?

Разделить с ближним его не
мощь.
4. К а к стать честнее,?

Не забывать о своих долгах.
5. Какое умение самое редкое?
Умение отдавать.
6. ‘'Какое умение самое лучшее?

Умение прощать.
7. ‘Какое умение самое трудное?
Умение молчать.
8. ‘К акой человек быстрее приходит

к Чйогу?
Милосердный.
9. Какой человек самый богатый?
Который больше всего любит
Бога.
10. Какой человек самый бедный?

Который
деньги.

больше

всего

любит

24 Ядорога, освещенная Солнцем

11. От чего труднее всего отречься?

От привязанности.
12. От чего труднее всего отка

заться?
От наслаждения.
13. C
jКакое умение самое ваокное?

Умение спрашивать.
14. ОКакое умение самое нуокное?

Умение слушать.
15. ОКакая привычка самая непри

ятная?
Спорливость.
16. ОКакая привычка самая вредная?

Болтливость.
17. ОКакой человек самый сильный?

Который способен постичь Ис
тину.
18. с}Сакой человек самый слабый?

Который надеется на свою силу.

26 Хорога, освещенная Солнцем

19.

акой человек самый разумный?

Который следит за своим серд
цем.

^Какая
опасная?
20.

привязанность

самая

Привязанность к своему телу.
21 .

СКакая надеокда самая лучшая?
Христос.

VII
1.

^Что самое необходимое?
Рассуждение.

2.

^ т о самое главное?
Очищение сердца.

3. ^Что слоокнее всего отсечь ?
Безчисленные желания.
4 . ^Какое опьянение самое сильное?
Опьянение миром.
5. с Что подобно сумасшествию?
Сладострастие.

Ядорога, освещенная Солнцем

6.

с Что самое трудное?
Всегда говорить правду.

7. сУто правит миром?
Похоть.
8.

''Уто правит сердцем?
Сласть.

9. ОКаков признак сердечной сласти?
Плотская страсть.

ОКаков признак плотской стра
сти?
10.

Удовлетворение похоти.

<гКаков признак удовлетворения
похоти?
11 .

Отвращение.

акая Шюбовъ на земле един
ственная?
12 .

Родительская.
13. ОКакая Шюбовъ самая высока?
Любовь к Богу.
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14. ^Каков признак Шюбви к Яэогу?
Постоянство.
15. Шлаков

признак
Шюбви к Яэогу?

постоянства

Безконечное возрастание.
16. Шлаков признак бесконечного воз"

растания Шюбви к Яэогу?
Нескончаемый мир души и стяжа
ние безсмертия.
17. Шлаков признак стяокания без"

смертия!
Вселение в душу Божественной
благодати.
18. Шлаков признак вселения в душу

Ч5оэ1сественной благодати?
Спасение души от рабства дурных
страстей и помыслов.
19. Шлаков признак спасения души?
Соединение души с Богом и упо
добление Богу по дару Его благодати.
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2 0 . ОКаков признак уподобления Яэогу?

Победа над миром.
21 .

Што победил мир?
Христос.

VIII
1.

ОКакой учитель самый лучший?
Страдание.

2.

ОКакой учитель самый плохой?
Наслаждение.

3. Шакой друг самый лучший?
Божественная благодать.
4. ОСакой друг самый плохой?
Дурная мысль.
5. Што нуокно уничтоокить?
Дурные страсти и помыслы.
6.

Што нуокно укрепить?

Стяжание
ведей.

Евангельских

запо
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7. Што есть вечная смерть?
Ненависть к Богу и ближним.
8.

Што есть вечная окщнь ?
Любовь к Богу и ближним.

9. ^Какая болезнь самая опасная?
Отчаяние.
10 .

Шлаков признак здоровой души?
Вера.

11 .

^Каков признак больной души?
Безнадежность.

12 . 9 Какое

смирение истинное?

Предание души воле Божией.
13. Шакое смирение лоэ!сное?
Согласие души со злом.
14. Щ^акой враг единственный?
Смерть.
15. Ш^акая борьба правильная?
С самим собой.
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16. Шакая борьба лоэкная?
Борьба против людей, истины и
добра.
17. Шакая борьба опасная?
Фанатичная.
18. Што в э!сщни самое вредное?
Крайности.
19. Шаков признак неправильных дей

ствии?
Раздражение.

Шаков признак добрых поступ
ков?
20 .

Мир души.
21 .

Што есть мир души?
Христос.

IX
1.

^Какой победитель наилучший?
Победивший правдой.
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2. Какой победитель наихудший?

Победивший силой.
3. К ем привлекает душу Ч5ог?

Любовью.
4. К ем увлекает душу грех?
Соблазном.
5. с Мто дает душе любовь к Ч5огу?

Крепость.
6. Кто приносит душе соблазн7

Растление.
7. Какой человек самый слабый?
Победивший других.
8. ''Какой человек самый сильный?

Победивший самого себя.
9. 'Какой человек всегда побеокдает?

Добрый.
10. Какой человек всегда побеокден?

Злой.
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11 .

сКакой человек никогда не умрет?
Любящий Бога и ближних.

12 .

сКакой человек заокиво умер?
Равнодушный.

13. Шем противостоять злу?
Любовью.
14. Шем противостоять греху?
Стойкостью.
15. Шем противостоять беде?
Смирением.
16. Шем противостоять страданию?
Терпением.
17. ‘'Какое страдание истинное?
Ради спасения души.
18. ‘'Какое страдание лоокное?
Ради угодливости.
19. Кт о самое мимолетное?
Слава.
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20. Кто самое постоянное?

Истина.
21. Кто есть КстинаУ

Христос.
X
1. Кто портит отношения людей?

Зависть.
2. Кто сблиэкает людей?

Сострадание.
3. Какой человек самый лучший?

Скромный.
4. Какой человек самый неприятный,7
Гордый.
5. Какой человек самый красивый?

Смиренный.
6. Какой человек самый уродливый?

Самовлюбленный.
7. Кто выбывает отвращение?
Хвастовство.
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8. Кто привлекает в людях?

Самоукорение.
9. Кто вмещает и небо, и землю?
Доброе сердце.
10. Кто не принимают небеса?

Злобу.
11. Кто dopooice всей вселенной?

Душа человека.
12. Кто не имеет никакой цены?

Суета.
13. Кто самое страшное?

Жизнь без Бога.
14. Кто самое лоэкное?
Этот мир.
15. Кто самое лучшее?

Спасение души.
16. О чем не стоит окалетъ?
О том, от чего отрекся.
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17. О чем нуокно околеть?
О растраченной зря жизни.
18. Кт о больше всего портит веру?
Лицемерие.
19. К т о

больше всего укрепляет

веру?
Умение не видеть чужих грехов.

Кт о дает душе умение не видеть
чуоких грехов?
20.

Непреходящую вечную жизнь.

Кт о есть непреходящая вечная
Ж и 3нь?
21 .

Христос.

XI
1.

К акая окщнь самая лучшая?
Жизнь ради самой высокой цели.

2.

К акая цель самая высокая?
Познание Бога.
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3. К а к прийти к познанию Чэога?

Через стяжание святости.
4. Кто такое стяокание святости?
Обретение Божественной благо
дати.
5. Кто такое Яэоэкественная бла

годать?
Сила и Милость Божии, сходящие
свыше.
6. К уда нисходят Сила и ^Милость

Ч5оэ1сии7
В сердце, приготовленное к при
нятию благодати.
7. Кто

такое

приготовленное

сердце?
Сердце, очищенное от дурных
страстей, желаний и помыслов.
8. К а к очищается сердце?

Стяжанием непрестанной пока
янной молитвы.
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9. К а к

приобрести
покаянную молитву?

непрестанную

Усердием и понуждением к мо
литве.

К а к приобретается усердие и понуокдение к молитве?
10.

Послушанием духовному отцу.

К а к приобретается послушание
духовному отцу?
11 .

Частым исповеданием ему своих
грехов и благоговейным Причащени
ем Святых Христовых Таин.

К т о вредит стяоканию послуша
ния духовному отцу?
12 .

Рассеянность.
13. Кт о помогает избавиться от

рассеянности?
Понимание тщетности всех зем
ных вещей.
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14. с Мто помогает приобрести пони-

мание тщетности всех $емных вещей?
Любовь к своему духовному отцу

акая Шюбовъ уподобляется
Ч5оэ1сественной Шюбви?
15.

Любовь духовного отца к своим ду
ховным детям.
16.

аков признак духовной Шюбви?
Совершенная чистота этой Любви.

17. ^Что делает окщнъ страшной и

полной опасностей?
Маловерие.
18. сЧто такое маловерие?
Боязнь страданий.
19. ^ т о такое страдание?
Неприятие Промысла Божия.
20.

сЧто такое ^Лромысл Ч5оэ!сии?
Божественная Мудрость.
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21. Кто такое Яэоокественная К1у~

дростъ?
Христос.

XII
1. Кто такое дорога в ад?

Полное подчинение сердца дур
ным мыслям.
2. Кто такое путь к Ч5огу?

Дорога, освещенная Солнцем ис
тинного познания Бога.
3. Какое поучение самое лучшее?

Жизнь по этому поучению.
4. Какое слово самое пустое?
Не исполненное делом.
5. Какое поучение самое полезное?
Сказанное по благодати Божией.
6. Какое слово самое вредное?

Сказанное по человекоугодию.
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7. Щ.акой самый лучший подарок?
Слово о спасении души.
8. Шакая самая лучшая помощь?

Правдивое слово.
9. Щ.огда помогает правдивое слово?
Когда оно сказано с любовью.
10. с~Что повергает грешника в отча

яние?
Ненависть к нему и злорадство
к его грехам.
11. ^Что исправляет человека?

Сострадание к нему и ненависть
к его грехам.
12. сЧто такое ненависть к грехам?

Нежелание совершать их само
му и нежелание, чтобы их совершал
ближний.
13. ‘-Что такое злорадство?

Скрытая месть.
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14. К а к избавиться от злорадства?
Состраданием к ближнему.
15. Кто такое сострадание?

Память о своих грехах.
16. Кто дает душе память о своих

грехах?
Прощение и терпение.
17. Кто дают душе прощение и тер

пение?
Милосердие и любовь к ближним.
18. Кто дают душе милосердие и лю

бовь к блиокним?
Невозмущаемый мир души, неиз
вестный суетному миру.
19. Кто такое невозмущаемый мир

души?
Непрерывное пребывание в Боге.
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20. сЧто такое непрерывное пребы

вание в Яэоге?
Чистое, простое, безконечное Бы
тие.
21. ''Что такое чистое, простое, бес

конечное Ч5ытие?
Безначальное непостижимое Бо
жество.
22. ^Ч,то такое безначальное непо-

стиоИсимое Ч5оэ1сество?
Безсмертная Жизнь, которая была,
есть и пребудет вечно.
23. '''Что есть Ч5езсмертная Э/Сизнь?
Христос, вчера и сегодня и во ве
ки Тот же. Емуже слава. Аминь.

КНИГА ВТОРАЯ

КЛЮЧИ
ДУХОВНЫЕ
*
Ищите же прежде
Царства Божия
и правды Его,
и это все
приложится вам

(Мф. 6: зз)

ICl XC

ННМКД

I
1. Хочешь угнать тщеславного?

Это тот, кто не хочет слушать ни
чьих советов.

Хочешь угнать, что страшнее
всего?
2.

Запоздалое раскаяние.
3. Хочешь угнать, что лучше всего?

Постоянное покаяние.
4. Хочешь угнать, какие страдания

самые горькие?
Те, которые рождены нашими соб
ственными заблуждениями.
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5. Хочешь угнать, какое счастье са

мое высокое?
То, ради которого мы отказались
от самих себя.
6. Хочешь угнать, когда легко и ра

достно окить?
Когда в сердце нет ничего, кроме
Бога.
7. Хочешь угнать, когда тяокело и

мучительно окить?
Когда у тебя все есть, а Бога нет.

Хочешь угнать, что такое сча
стье?
8.

Это когда мы идем за Богом.
9. Хочешь угнать, что такое несча

стье?
Это когда Бог идет за нами.
10. сХочешь угнать Чэоэкественную

любовь?
Научись не гордиться.
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11. Хочешь угнать, что такое пре

данность Ч5огу?
Отсутствие страха перед опасно
стями.
12. Хочешь угнать, что самое оке-

ланное?
Покой во Христе.

II
1. Хочешь угнать смиренного?
Это тот, кто самый незаметный.
2. ‘Хочешь угнать, что легче всего?

Хвастовство.
3. Хочешь угнать, что самое беспо

лезное!
Сердце, умерщвленное

страстя

ми.
4. ‘'Хочешь угнать, что самое необ

ходимое?
Сердце, начавшее жить в благода
ти Божией.
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5. Хочешь угнать, что такое мирское

веселье?
Танец на своем гробе.
6 . Хочешь угнать приметы мирского

сердца?
Сердце, сделавшее себе идолом
этот мир и прилепившееся ко злу.
7. Хочешь угнать, что такое $ло?
Это наше злое «я». Отвергни его и зло потеряет силу.
8 . Хочешь угнать, что такое добро?

Это любовь к Богу. Полюби Его - и
Он поможет тебе стать добрым.
9. Хочешь угнать,

как полюбить

Ч5ога?
Забудь навсегда этот мир.

Хочешь угнать, что такое этот
мир?
10.

Умрешь - и все узнаешь.
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11. Хочешь у знать, как преодолеть

этот мир?
Отвергнись самого себя.
12. ‘Хочешь узнать, тайну отвер-

окения самого себя?
Предай себя полностью Христу.

III
1. ‘Хочешь научиться терпению?
Скажи себе: «Потерплю тысячу
лет, а потом будет легче!»
2. ‘Хочешь научиться молитве?

Стань наковальней в руках Божиих.
3. ‘Хочешь научиться любить сБога?

Отдай свое сердце в переплавку
любви Божией.
4. ‘Хочешь

научиться совершенной

молитве?
Научись жить без помыслов и за
все благодарить Бога.
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5. Хочешь научиться доверию к Яэогу?

Обращай все свои скорби и радо
сти в молитву.
6 . Хочешь научиться смирению?

Научись хранить мир души, когда
тобою пренебрегают.
7. Хочешь научиться бе^попечитель-

ности?
Живи там, куда приведет тебя
Бог.
8.

Хочешь научиться бесстрастию?

Научись спокойно выслушивать
все, что тебе говорят.
9. Хочешь научиться бесстрашию?
Стяжи благодать Божию, и уви
дишь, что во Христе нет никакого
страха.

Хочешь научиться окить в духов
ной радости?
10.
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Не имей никакого желания нас
таивать на своей воле.
сХочешъ научиться не настаивать
на своей воле?
Научись слышать Христа.
11.

‘Хочешь научиться слышать “Хри
ста!
Ищи безмолвие, ибо Христос пре
бывает в безмолвии.
12.

IV
“Хочешь угнать, какая экщнъ са
мая лучшая!
Самая лучшая жизнь - духовная.
1.

“Хочешь угнать, как научиться ду
ховной экщни!
Пребывай непрестанно в присут
ствии Божием.
2.

“Хочешь угнать, как пребывать не
престанно в присутствии “Боэкием!
3.
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Есть только одно средство - на
учись непрестанной молитве.
4 . Хочешь научиться непрестанной
молитве?
Научись всегда держать в памяти
пять драгоценных и святых слов: «Го
споди Иисусе Христе, помилуй мя!»
Хочешь научиться постоянно дерокать в памяти эти пять святых слов?
Научись постоянно пребывать в
этом святом делании.
5.

Хочешь научиться пребывать в
постоянной практике с11исусовой мо
литвы?
Научись непрестанному внима
нию к своему сердцу.
6.

Хочешь научиться непрестанному
вниманию к своему сердцу?
Научись быть постоянно собран
ным в себе и не рассеиваться, насколь
ко можешь.
7.
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“Хочешь быть постоянно собран
ным в себе и не рассеиваться?
Забудь полностью о мире, на
сколько можешь, - и не будешь рассе
иваться.
8.

“Хочешь забыть полностью о мире
и не рассеиваться?
Не держи в своем сердце никого и
ничего, кроме Христа.
9.

‘Хочешь научиться не дерэкатъ в
своем сердце никого и ничего, кроме
сХриста?
Забудь полностью о самом себе,
насколько можешь.
10.

‘Хочешь забыть полностью о са
мом себе?
Полюби Христа всем сердцем сво
им, чтобы Христос вошел в него.
11 .

‘Хочешь полюбить “Христа всем
сердцем своим?
12.
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Целиком отдай свое сердце Хри
сту - и Христос войдет в него, и на
учит тебя Своей любви.

V
(очешь понять, что моокет дать
поддерокку и опору в окисни?
Поддержку и опору в жизни мо
жет дать лишь то, ради чего стоит
жить.
1. 9

''Хочешь понять, ради чего стоит
окить?
Стоит жить ради того, чтобы уве
риться, что в Боге смерти нет.
2.

Хочешь понять, 6е% чего нельзя
окить?
Нельзя жить без познания Бога:
без этого познания нельзя избежать
путаницы и отчаяния в жизни.
3.

Хочешь щбеокать путаницы и
отчаяния в окщни?

4.
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Стремись к тому, чтобы испол
нить то, чего ждет от тебя Бог.
5. Хочешь понять, чего окдет от
тебя Ч5ог?
Исполнения обетований Божиих
о стяжании безконечной жизни, не
имеющей смерти.
Хочешь, чтобы на тебе исполнились обетования Чэоокии?
Стремись к тому, чтобы оставить
тление и воскреснуть во Христе.
6.

7. Хочешь понять, что такое ос
тавить тление и воскреснуть во
Христе?
Познай и полюби Христа - и тебе
еще здесь, на земле, откроется веч
ная жизнь.
Хочешь понять, что такое погнать
и полюбить Христа?
8.
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Предай Христу всю свою жизнь и
дыхание.
Хочешь понять, что такое предать
Христу всю свою окщнь и дыхание?
9.

Посвяти свою душу полному по
слушанию Церкви и духовному отцу.
Хочешь понять, что такое послу
шание “Церкви и духовному отцу?
10.

Стань единым с Церковью и ду
ховным отцом во Святом Духе.
Хочешь понять, что такое стать
единым с “Церковью и духовным от
цом во Святом Чдухе?
11.

Это значит найти в жизни незы
блемую, непоколебимую, несокру
шимую опору и поддержку и обрести
Спасение.
Хочешь понять, что такое обре
сти Спасение?
12.
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Разожми руки, которыми ты дер
жишься за этот суетный мир, и ухва
тись за Христа.

VI
Хочешь научиться побеэкдать
страсти?
Не борись с ними, но научись не
бояться их.
1.

Хочешь научиться не бояться
страстей?
Научись не обращать на них ника
кого внимания.
2.

Хочешь научиться не обращать на
них никакого внимания?
Целиком сосредоточь внимание
на непрестанной молитве и возлюби
чистоту души, насколько можешь.
3.

Хочешь научиться цельному со
средоточенному вниманию?
4.
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- Научись ровно и кротко, с не
скончаемым терпением переносить
натиск страстей и помыслов, насколь
ко можешь.
5. 9 (очешъ научиться ровно и спокой
но переносить натиск страстей и по
мыслов?
Научись мужественному стоя
нию под натиском страстей и помыс
лов, снова и снова принимаясь за стя
жание терпения, несмотря на все свои
падения и поражения.
Сочешь научиться мужественно
м у стоянию под натиском страстей?
Научись привлекать Божествен
ную благодать терпеливым хране
нием внимания и непрестанной мо
литвы.
6. 9

7. ‘Хочешь научиться привлекать Ч5оокественную благодать?
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Научись смиренно и кротко при
зывать ее помощь, пребывая в непре
станной молитве.
8. Хочешь научиться прибывать по

мощь ЧЗоэкественной благодати?
Научись любить Христа, насколь
ко можешь.
9. Хочешь научиться любить Хри

ста, насколько моокешь?
Научись смиренно ожидать Его
посещения, чтобы принять Его в свою
душу с великой благодарностью и
жаждой.
10. Хочешь научиться смиренно оэки-

дать посещения Христа?
Прилепись ко Христу всей душой
и не разлучайся с Ним ни на мгно
вение.
11. Хочешь научиться прилепиться

всей душой ко Христу?
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Научись всегда, со спокойным
упованием, вверять Христу всю свою
жизнь и все свои немощи.
12. Хочешь научиться всегда дове

рять Христу всю свою окщнь и все
свои немощи?
Предоставь Христу защищать
тебя - и Он Сам освободит тебя от
всех твоих страстей и немощей.

VII
1. Хочешь научиться постоянной па

мяти Чэоэ/сией?
Что бы ты ни делал, прилепись ко
Христу всем сердцем.
2. Хочешь прилепиться ко Христу

всем сердцем?
Научись высшему искусству: жить
без помыслов и привязанностей, дер
жась за Христа всем сердцем.
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Хочешь научиться экитъ 6в$ по
мыслов и привязанностей?
Научись хранить молитву во вся
ком деле и во всех обстоятельствах.
3.

4. Хочешь научиться хранить мо
литву?
Научись постоянно отсекать по
мыслы и привязанности непрестан
ной молитвой, насколько можешь.
5. ‘'Хочешь научиться постоянно от
секать помыслы и привязанности?
Научись ненавидеть их как твоих
исконных убийц.
Хочешь научиться ненавидеть по
мыслы и привязанности?
Возлюби целомудренную чистоту
души, насколько можешь.
6.

7. Хочешь научиться целомудренной
чистоте души?
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Научись терпеливо переносить
всякое страдание и боль, когда ты от
секаешь помыслы и привязанности.
8. Хочешь научиться терпеливо пе

реносить всякое страдание при отсе
чении помыслов и привязанностей?
Научись никогда не отчаиваться
при неудачах в отсечении помыслов
и привязанностей и с непоколебимым
упованием ожидать помощи Божией.
9. Хочешь научиться непоколебимо

му упованию на помощь ЧэоЖию?
Научись непоколебимой реши
мости в любой момент отдать свою
жизнь ради любви ко Христу и уме
реть в хранении своей души от по
мыслов и привязанностей.
10. Хочешь научиться непоколебимой

решимости в любой момент отдать
свою oicu^Hb ради любви ко Христу и
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умереть в хранении своей души от по
мыслов и привязанностей?
Приготовься навсегда умереть
ради любви ко Христу, отказавшись
от всех своих помыслов и привязан
ностей.
Хочешь навсегда умереть ради
любви ко Христу, чтобы Жить вечно?
Откажись от самого себя и от всех
своих помыслов и привязанностей
ради любви ко Христу в это самое
мгновение.
11.

Хочешь отказаться от самого
себя и от всех своих помыслов и при
вязанностей ради любви ко Христу в
это самое мгновение?
Забудь навсегда о себе и обо всем
мире и начни жить только Возлю
бленным Господом Иисусом Христом,
без всяких помыслов и привязанно
12.
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стей, - и будешь жить вечно, отныне
и во веки веков.

VIII
Хочешь приблизиться к Яэогу?
Научись благодарить Его, ибо нет
ничего выше благодарной любви.
1.

Хочешь окить неразлучно с Ч5огом?
Не стремись ни к чему, кроме
Бога, и не имей ничего, кроме Бога.
2.

3.

сХочешь говорить ушам людей?
Говори им словами.

4. Хочешь говорить сердцам людей?
Говори им своим примером.
5.

‘'Хочешь полюбить всех людей,?
Соединись с их сердцами.

Хочешь соединиться с сердцами
всех людей?
6.
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Молись о том, чтобы никто из лю
дей не погиб.
7. Хочешь молиться о том, чтобы

никто щ людей не погиб?
Уйди от мира и стань монахом.
8. Хочешь стать истинным мона

хом?
Стремись к тому, чтобы в твоей
душе поселился Христос.
9. Хочешь, чтобы в твоей душе по

селился Христос?
Стремись уподобиться Христу, на
сколько можешь.
10. Хочешь уподобиться Христу?

Стремись к тому, чтобы войти в
тайну Его Божества.
11. Хочешь войти в тайну сБоэ!се-

ства Христова?
Преодолей мирское мудрование и Христос не замедлит открыться
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тебе, чтобы ты полюбил Его всем
сердцем, всею душою, всем помышле
нием твоим.
Хочешь полюбить Христа всем
сердцем, всею душою, всем помышле
нием твоим?
Ищи того, что угодно Христу, и
ты полюбишь Его всем сердцем, всею
душою, всем помышлением твоим.
12.

IX
Хочешь понять, что такое насто
ящее отречение?
Отречение от мира ради любви к
Богу и ближнему.
1.

Хочешь понять, что такое лоэкное
отречение?
Отречение от мира ради нежела
ния нести немощи ближнего.
2.

Хочешь научиться истинному от
речению?
3.
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Научись искать утешения в Еди
ном Боге.
4. Хочешь научиться не гневаться?
Научись понимать, что все, проис
ходящее с тобой, происходит по воле и
попущению Божию.
5. Хочешь научиться видеть, что все,
происходящее с тобой, происходит по
воле и попущению ЧэоЖию?
Научись видеть всех людей добры
ми, а себя - истинным виновником
всех своих бед.
Хочешь научиться видеть всех
людей добрыми?
Научись видеть, что все зло в тебе,
а Бог милосердно исцеляет тебя от
всех твоих немощей через людей.
6.

7. Хочешь научиться видеть, что
сБог милосердно исцеляет тебя от
всех твоих немощей чере% людей?
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Научись постоянно
только одного себя.

исправлять

Хочешь научиться постоянно ис
правлять только одного себя?
Научись понимать, что, исправ
ляя себя, ты помогаешь и себе, и
ближним.
8.

Хочешь научиться помогать и себе,
и блиЖним?
Научись постоянно отсекать все
свои помыслы, желания и страсти не
престанной молитвой.
9.

Хочешь научиться постоянно от
секать все свои помыслы, Желания и
страсти?
Возлюби постоянное пребыва
ние без всяких помыслов, желаний и
страстей.
10.

Хочешь научиться постоянно
м у пребыванию 6е% всяких помыслов,
Желаний и страстей?
11.
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Возлюби стяжание истинного
мира Христова, чего этот суетный мир
дать не может.
Хочешь стяокать истинный мир и
покой Аристов?
Научись умолять день и ночь Го
спода и Спаса нашего Иисуса Христа
открыть тебе тайну истинного мира
Христова и покоя Его, которых этот
тленный мир не может дать никогда.
12.

X
Хочешь понять, что таков истин
ное уединение?
Это такое уединение, когда есть
только Бог и ты.
1.

Хочешь понять, что такое лоэкное
уединение?
Это такое уединение, когда есть
только ты, а Бога нет.
2.
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3 . Хочешь понять, что такое истин

ный выход и%мира?
Когда Сам Бог забирает человека
из этого мира, - это и есть истинный
выход.
4 . Хочешь понять, что такое лоок-

ный выход щ мира?
Когда сам человек пытается своими
силами освободить себя от этого мира.
5 . Хочешь научиться истинному вы

ходу щ мира?
Умоляй Господа Иисуса Христа
освободить тебя от этого ложного и
суетного мира - и Он исполнит твое
желание, и мир никогда не сможет
тебя удержать.
6. 9 Сочешь научиться истинному уеди
нению?
Оставь все свои помыслы, жела
ния и страсти за порогом своей мона
шеской кельи.
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7. Хочешь научиться оставлять все
свои помыслы, окелания и страсти %а
порогом своей монашеской кельи?
Научись оставлять все свои по
мыслы, желания и страсти за порогом
своей сердечной клети.
8. Хочешь научиться оставлять все
свои помыслы, окелания и страсти %а
порогом своей сердечной клети?
Научись хранить свою сердечную
клеть свободной от помыслов, жела
ний и страстей.
9. Хочешь научиться хранить свою
сердечную клеть свободной от по
мыслов, океланий и страстей?
Поставь неусыпного стража у две
рей своей сердечной клети.
10. ‘'Хочешь научиться дерокать не
усыпного страока у дверей своей сер
дечной клети?
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Сделай внимание неусыпным
стражем у дверей своей сердечной
клети и возбраняй вход в нее всем
ворам и убийцам: помыслам, жела
ниям и страстям.
‘-Хочешь научиться неусыпному
вниманию к своей сердечной клети ?
Укрепи свое внимание непре
станной молитвой ко Господу нашему
Иисусу Христу.
11.

Хочешь научиться непрестанной
молитве?
Всецело отдай свое сердце Го
споду нашему Иисусу Христу - и Он
войдет в твое сердце непрестанной
молитвой и сотворит в нем Свою
обитель.
12.

XI
1.

‘Хочешь научиться милосердию?
Научись прощать всех людей.
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Хочешь научиться прощать всех
людей?
Научись видеть свое зло.
2.

3.

Хочешь научиться видеть свое

Зло?
Научись обращаться в себя само
го, чтобы увидеть зло в себе, а не в
других.
4 . ‘'Хочешь научиться обращаться в
самого себя?
Научись понимать, что именно
ты и есть корень и источник всякого
зла, которое необходимо всячески
попирать.
Хочешь научиться попирать са
мого себя?
Научись позволять людям обли
чать тебя и унижать.
5.

Хочешь научиться доброжела
тельно переносить обличения и униокения?
6.
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Научись понимать, что только
потому, что ты не познал Бога, имен
но ты и есть корень и источник вся
кого зла.
7. 9 Хочешь научиться познанию Чэога?
Научись очищать свое сердце
от малейших признаков нечистоты
и греха.
Хочешь научиться очищать свое
сердце от малейших признаков нечи
стоты и греха ?
Научись искоренять в своем серд
це все виды помыслов, желаний и
страстей.
8.

9. сХочешь научиться искоренять в
своем сердце все виды помыслов, океланий и страстей?
Научись непрестанной молитве.
Хочешь научиться непрестанной
молитвеЧ
Научись не жалеть самого себя.
10.

84 <9Слючи духовные

Хочешь научиться не Жалеть са
мого себя?
Каждый день полагай новое на
чало иметь любящее и милующее
сердце.
11.

Хочешь иметь любящее и милую
щее сердце?
Не желай ни в чем опечаливать
Христа - и благодать Его не замедлит
преобразить твое жестокое и своен
равное сердце, сделав его способным
любить братьев твоих.
12.

XII
Хочешь понять, как помочь себе и
другим?
Умри для самого себя.
1.

Хочешь понять, что такое уме
реть для самого себя?
Дай благодати действовать в
тебе.
2.
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3 . Хочешь понять, что такое дать

благодати действовать в тебе?
Будь готов постоянно отвергнуть
себя и свое понимание, чтобы при
нять Божественную благодать.
4. Хочешь понять, что такое быть
постоянно готовым к отверэкению
себя?
Во всем довериться действию Бо
жественной благодати и не верить са
мому себе.
5 . Хочешь понять, что такое во всем

довериться действию Я5оэ1сественной
благодати?
Прямо и непосредственно по
знать, что все действия Божественной
благодати премудро совершаются для
нашей пользы и пользы ближних.
6. Хочешь понять, что такое прямо
и непосредственно погнать действия
сБозкественной благодати?
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Находиться в непрестанной мо
литве по Дару Святого Духа.
7. Хочешь понять, что такое нахо
диться в непрестанной молитве?
Иметь сердце, очищенное от всех
помыслов, желаний и страстей непре
станной молитвой.
сХочеи/ь понять, что такое сердце,
очищенное непрестанной молитвой?
Сердце прямо и непосредственно
различающее действие Божественной
благодати от подделки и имитации
диавола.
8.

9. сХочешь понять, что такое сердце,
прямо и непосредственно различаю
щее действие Яэоокественной бла
годати?
Сердце мирное,
приветливое,
кроткое, смиренное и уничиженное.
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10. Хочешь понять, что такое сердце,
принявшее подделку и имитацию диавола?
Сердце гордое, раздражительное,
неспокойное и гневливое.
11. Хочешь понять кому подобно
сердце гордое, ра^драокительное, не
спокойное и гневливое?
Такое сердце подобно диаволу.
12. Хочешь понять, кому подобно
сердце мирное, приветливое, кроткое,
смиренное и уничиокенное?
Такое смиренное и уничиженное
сердце подобно Господу нашему и
Спасителю Иисусу Христу. Аминь.

КНИГА ТРЕТЬЯ

О БОЖЕСТВЕННОЙ
ТИ Ш И Н Е
*

Крестителю
и Предтече Христов,
погружаемый всегда
сластъми телесными
ум мой управи и волны
страстей укроти;
яко да в тишине
Божественной быв,
песнословлю тя.
К а н о н . П есн ь 1.1.
С л у ж б а св. И о ан н у
П р ед теч е

I

1. Монах - это тот, кто хранит ум, а
не вещи.
2. Монах - это тот, кто днем хранит
себя, а ночью хранит весь мир.
3. Монах - это тот, чьи руки отданы
послушанию днем, а сердце отдано
молитве и днем, и ночью.
4. Монах - это тот, чья цена не в его
руках, а в его ночной молитве.
5. Монах - это тот, кто не дает воли
своему уму и живет по воле Божией.
6. Монах - это тот, кто с помощью
благодати Божией победил память о
теле и сделался безтелесным, хотя и
пребывает в теле.
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7. Монах - это тот, чей ум чист от
помыслов и преображен Божествен
ной благодатью, которая соединяет
его с Богом.
8. Монах - это тот, кто не только
старается молиться нерассеянно, но и
живет нерассеянно.
д. Монах - это тот, в ком Боже
ственная Любовь нашла свое жилище
и кто стал неодолимым и неприступ
ным для врага.
ю. Монах - это тот, чья непрестан
ная молитва стала непрестанной Лю
бовью к Богу.

II
1. Монах, познавший опытно, что
человек - это дух безсмертный и по
этому имеет призвание от Бога жить
духом, а не плотью, и утвердившийся
в этом познании, - близок к спасению.
2. Монах, познавший опытно, что
человек обязан никогда не отдавать

92 О Я5оэ1сественной тишине

ум блудным помыслам и непрестанно
хранить его в смирении от гордых по
мыслов, и утвердившийся в этом по
знании, - близок к спасению.
3. Монах, познавший опытно, что
бороться с людьми и проявлять гнев,
защищая себя, - это духовное пора
жение, а принять скорбь без ропота,
положась во всем на Господа, - это
духовная победа, и утвердившийся в
этом познании, - близок к спасению.
4. Монах, познавший опытно, что
иметь помыслы не является необхо
димостью, но не иметь помыслов и
быть в Духе Святом - его прямая обя
занность, и утвердившийся в этом по
знании, - близок к спасению.
5. Монах, познавший опытно, что
покой ума, отринувшего помыслы,
и свобода от страстей - дары Божии,
которые приобретаются неустанным
подвигом и предельным напряжени-
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ем душевных сил, и утвердившийся в
этом познании, - близок к спасению.
6. Монах, познавший опытно, что
небрежение о хранении ума приводит
к его помрачению, а тщательное хра
нение ума от помыслов приводит к
его просвещению, и утвердившийся в
этом познании, - близок к спасению.
7. Монах, познавший опытно, что
гордость - это ложная память о себе
и полное забвение истинной памя
ти Божией, а смирение - это полное
забвение самого себя ради совершен
ной Любви к Богу, и утвердившийся в
этом познании, - близок к спасению.
8. Монах, познавший опытно, что
отсутствие помыслов это истинный
пост души и сердца, и утвердив
шийся в этом познании, - близок
к спасению.
д. Монах, познавший опытно, что
смирение - это мирное состояние
души, не принимающей никаких по
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мыслов, и утвердившийся в этом по
знании, - близок к спасению.
ю. Монах, познавший опытно, что
душа должна бояться даже подумать
о чем-либо ином, кроме Бога, и утвер
дившийся в этом познании, - близок
к спасению.

III
1. Когда монаху откроется, что не
так важно то, что происходит вне его,
как важно то, что происходит внутри
его, - он укрепляется в мужестве.
2. Когда монаху откроется, что
просить об утешении и не просить
о Спасении - это большая ошибка,
и что Бог исправляет ее тем, что по
могает душе стяжать Спасение, обо
дряя ее утешениями после многооб
разных испытаний, - он укрепляется
в мужестве.
3. Когда монаху откроется, что лю
бить ближнего - это бороться против
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диавола за эту Любовь, - он укрепля
ется в мужестве.
4. Когда монаху откроется, что
стойко хранить веру в Бога и ни при
каких обстоятельствах не отрекаться
от Христа - это высочайший подвиг,
который открывает душе вход в Не
бесные Чертоги, - он укрепляется в
мужестве.
5. Когда монаху откроется, что пре
небрегающий миром должен прене
брегать и похотями тела своего, ибо
это тело также часть мира сего, - он
укрепляется в мужестве.
6. Когда монаху откроется, что со
блазнившийся блудом доброволь
но - поневоле узнает, что такое живой
ад, - он укрепляется в мужестве.
7. Когда монаху откроется, что если
он устоит в целомудрии, его душа на
опыте узнает, что такое Небеса, - он
укрепляется в мужестве.
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8.
Когда монаху откроется, что
если он отвергнет страдание и воз
ропщет - узнает на опыте мрак и тес
ноту души, оставленной без помощи
Божией; а когда он примет страдание
и поблагодарит за него Бога, узнав на
опыте благость и помощь Божию, - он
укрепляется в мужестве.
д. Когда монаху откроется, что
воля Божия - это то, без чего в мире
нельзя приобрести что-либо своими
усилиями, как бы за этим ни гнать
ся, и невозможно отвергнуть, как бы
этого ни избегать, - он укрепляется
в мужестве.
ю . Когда монаху откроется, что
если он не возненавидит совершен
ною ненавистью свое рабство, то
погибнет, не успев освободиться от
своего рабства и понять, насколько
он раб самого себя, - он укрепляется
в мужестве.
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IV
1. Насколько счастье людей не
прочно: стоит появиться всего лишь
одному помыслу - и счастья уже нет;
неважно, монах ты или мирской!
2. Уметь людям подарить радость это тоже нужно уметь, и этому необ
ходимо учиться всю жизнь; неважно,
монах ты или мирской.
3. Если тебя преследуют неудачи,
вспомни о смирении, и оно укажет
тебе правильный путь; неважно, мо
нах ты или мирской.
4. Сколько раз упадешь, столько
раз и вставай, и придет время, когда
ты уже не упадешь никогда, ибо сми
луется над тобой Господь; неважно,
монах ты или мирской.
5. Тот, с кем нельзя говорить прямо,
не услышит ничего для себя полез
ного, ибо единственно полезное - это
духовное слово; неважно, монах ты
или мирской.
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6. Если твой ум чего-то не пони
мает, но ты понимаешь, что твой ум
чего-то не понимает, то ты недалек от
истинного понимания; неважно, мо
нах ты или мирской.
7. Поделишься с ближним радо
стью, увеличишь ее; поделишься с
ближним бедой, уменьшишь ее; не
важно, монах ты или мирской.
8. Не обижай никого и сам терпи
обиды, ибо если научишься терпе
нию, то не сможешь никого обидеть;
неважно, монах ты или мирской.
д. Смирение всегда полагается на
советы других, а глупость полагается
на саму себя; неважно, монах ты или
мирской.
ю. Чем больше возненавидишь грех,
тем больше обретешь Любви к Богу;
неважно, монах ты или мирской.

V
1.
С какой стороны жизнь ни про
буй, всюду у нее один вкус - вкус пе
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чали и скорби, - как тут не задумать
ся о монашестве?
2. Мир - это своеволие, которым он
убивает своих приверженцев, и все же
они чтут своеволие словно идола, как тут не задуматься о монашестве?
3. Когда ты поймешь, как стяжать
Спасение в тех обстоятельствах, кото
рые посылает тебе Бог, и не будешь бо
роться с ними, тогда ты поймешь и то,
что дух человеческий, укрепленный
Богом, выше всех обстоятельств, как тут не задуматься о монашестве?
4. Чем к большему смирению успе
ешь прийти, тем ближе к Богу ока
жешься, - как тут не задуматься о мо
нашестве?
5. Если ты хочешь понять, насколь
ко ты поражен полным непонимани
ем духовной жизни, и это постижение
возможно только по мере очищения
сердца, - как тут не задуматься о мо
нашестве?
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6. Если ты хочешь научиться от
давать весь свой ум Богу, чтобы Он
встретил тебя там, где ты не ожида
ешь, - как тут не задуматься о мо
нашестве?
7. Не узнав горечи бесовской, бо
рясь против натиска зла, не узнаешь
славы Божией; и не пройдя на зем
ле мук ада, отстаивая от духов злобы
чистоту своей души, не пройдешь во
врата Царства Небесного, - как тут не
задуматься о монашестве?
8. Бог непрестанно находится ря
дом с тобой и твоя молитва не может
быть иной, как только непрестан
ной, - как тут не задуматься о мо
нашестве?
9. По качеству твоей души и каче
ство твоей жизни, - как тут не заду
маться о монашестве?
ю. В Царстве Божием царствует Лю
бовь к Богу и ближнему, но эта Лю
бовь, как и Царство Божие, силою
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берется, - как тут не задуматься
о монашестве?

VI
1. Если ты хочешь найти самого
себя, оставь людей и иди за Богом, и это возможно только на монаше
ском пути.
2. Если хочешь найти смиренных
людей, оставь самого себя и Бог при
ведет тебя к ним, - и это возможно
только на монашеском пути.
3. Если хочешь полюбить Бога, за
будь о людях, и узнаешь, как любить
Бога, - и это возможно только на
монашеском пути.
4. Если хочешь полюбить людей, за
будь о самом себе, и Бог научит тебя,
как любить людей, - и это возможно
только на монашеском пути.
5. Если ты любишь себя, ты не мо
жешь любить Бога, а когда ты возне
навидишь себя, то познаешь любовь
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к Богу, - и это возможно только на
монашеском пути.
6. Если ты хочешь стать безстрашным, победи ум и победишь страх, и это возможно только на монашес
ком пути.
7. Если ты говоришь, что ты ду
ховно безсилен, это только воображе
ние твоего безсилия, которое убивает
твою духовную жизнь, но избавиться
от этого воображаемого безсилия воз
можно только на монашеском пути.
8. Только лишь в согласии с Боже
ственной Любовью ум сможет овла
деть духовной жизнью и постичь ее
смысл, - и это возможно только на
монашеском пути.
9. Чтобы получить дар Божествен
ной Любви и обрести милость Божию, сначала мы должны научиться
самопринуждению, - и это возможно
только на монашеском пути.
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ю. Привязанности - это пленение
и рабство души, ввергающие ее в не
исчислимые страдания, но истинная
Любовь - есть вечная Свобода и ис
тинное непреходящее блаженство
любящей души, и такую Любовь воз
можно стяжать только на монашес
ком пути.

VII
1. Научиться любить Бога и ближ
них - значит научиться отвергать все
привязанности, ибо истинная Любовь
не живет в привязанностях; Она мо
жет жить только в духовной Свободе,
которая есть неотъемлемое достояние
монашеского сердца.
2. Привязанность - это страдание и
рабство во всех ее видах, а Божествен
ная Любовь свободна во всех Ее про
явлениях и она есть неотъемлемое до
стояние монашеского сердца.
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3. Если мы отдадим сердце суете и
гордости, то в нем будет полная тьма
и отчаяние, а если отдадим его Хри
сту, то в сердце будет Христос и Свет
Христов, как неотъемлемое достояние
монашеского сердца.
4. Есть самоуспокоение человече
ское и есть покой Божий, и это разные
пути, но покой Божий - это неотъем
лемое достояние монашеского сердца.
5. Высший монашеский подвиг хранение внимания в сердце, где оби
тает Бог, и это внимание - неотъемле
мое достояние монашеского сердца.
6. Самая великая Любовь - не от
рывать внимания от Бога, Который
обитает в нашем сердце, и такое не
престанное внимание есть неотъем
лемое достояние монашеского сердца.
7. В Любви нет и не может быть ни
какой усталости, ибо истинная Лю
бовь никогда не устает, и такая не
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устанная Любовь есть неотъемлемое
достояние монашеского сердца.
8. Кто близ меча мученического,
тот близ Бога, и нет ничего выше той
Любви как положить жизнь за Хри
ста и за ближнего своего, и такая Лю
бовь - неотъемлемое достояние мона
шеского сердца.
9. Истинная Любовь свободна в
своем выборе именно потому, что Она
не посягает ни на чью свободу, и Она
любит всех, но предпочитает обитать
в целомудренном сердце как неотъем
лемое достояние монашеского сердца.
ю. Если уйдешь от Бога в мир, ста
нешь прахом и смешаешься с землей,
а если уйдешь от мира и соединишься
с Богом, станешь богом по благодати,
которая есть неотъемлемое достояние
монашеского сердца.

VIII
1.
Мир этот - мир отчаяния, ибо
когда он рушится, то его руины погре
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бают всех, кто держался за него, но не того, кто нашел опору в Боге. Пом
ни об этом, монах!
2. Помогай Жизни жить и Жизнь
поможет тебе не умереть. Помни об
этом, монах!
3. Чем больше мы убегаем от Учи
теля, тем меньше сможем научиться.
Помни об этом, монах!
4. Боль и страдания - наши учите
ля от Бога, ибо в них мы развиваемся
и растем. Помни об этом, монах!
5. Спасение настолько невероятно
просто, что именно поэтому оно чрез
вычайно труднодостижимо. Помни
об этом, монах!
6. Непобедимость человека в том,
что он может вставать после падений.
Помни об этом, монах!
7. Печально, что люди умирают, но
самое печальное то, что они живут,
не помышляя о смерти. Помни об
этом, монах!
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8. Все дела земные не стоят даже
горсти пыли, тем более - мысли о
них. Помни об этом, монах!
д. Всякое воспоминание, уводящее
твой ум от Возлюбленного Христа, это невозвратимая потеря времени
в духовной жизни. Помни об этом,
монах!
ю. Если этот преходящий мир - мир
чувств, и не более того, тогда духов
ный непреходящий мир и есть истин
ная Жизнь, которая более всего необ
ходима, чтобы жить вечно. Помни об
этом, монах!

IX
1. Увидишь брата твоего - привет
ствуй его, как Христа, ибо брат твой утешение твое, если ты монах.
2. Увидишь брата твоего - отдай ему
свою жизнь, ибо брат твой - жизнь
твоя и спасение твое, если ты монах.
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3. Если хочешь принять решение,
прими его в совете с опытным мона
хом, если ты монах.
4. Если рядом нет опытного мона
ха, пусть твое решение будет принято
в тишине, молитве и смирении, и от
вергни то, что сеется в душу в сомне
ниях и колебаниях, если ты монах.
5. Не живи будущим, ибо, устрем
ляясь помыслами за будущим, не
успеешь жить настоящим, но живи
прямо сейчас, если ты монах.
6. Не живи прошлым, ибо тогда
может быть слишком поздно, чтобы
жить настоящим, но успей жить пря
мо сейчас, если ты монах.
7. Все, что было в твоей жизни, как
будто не было вовсе, а то, что с тобой
было всегда, ты даже не заметил; не
упусти последней возможности успей заглянуть в самого себя прямо
сейчас, если ты монах.
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8. То, что тебе кажется находящим
ся далеко, может быть ближе, чем ты
думаешь; и даже то, что ты можешь об
этом думать, ты думаешь лишь бла
годаря этой близости, которую тебе
предстоит познать, если ты монах.
9. Мелочи жизни - это обыден
ность и суета, которые умерщвляют
душу, если она не устремится в со
кровенную глубину Божественной
Жизни, и ты должен сделать это, если
ты монах.
ю. Божественная Жизнь желает,
чтобы мы устремлялись в Ее Сокро
венность, вплоть до безраздельной,
самозабвенной и всеохватывающей
Любви, и ты должен сделать это, если
ты монах!

X
1.
Жизнь не может быть безсмысленной, такой мы делаем ее сами, ког
да не трудимся ради своего Спасения,
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которое необходимо стяжать, если мы
истинные монахи.
2. Жизнь нам дана не для того, что
бы бороться за нее, а для того, чтобы
бороться за свое Спасение, если мы
истинные монахи.
3. Если есть похоть, значит нет
Любви к Богу, а если есть Любовь к
Богу, то похоти нет и быть не может,
если мы истинные монахи.
4. Душа не хочет жить чужим сча
стьем, но желает ощутимо иметь свое
счастье, которое приходит к ней лишь
после того, как душа откажется от
личного счастья, после многочислен
ных попыток найти его своими усили
ями; поэтому лучше всего отказаться
от всех своих представлений и полно
стью доверить себя Богу, если мы ис
тинные монахи.
5. Мир любит мечтать, но не умеет
жить, и только те, которые не живут
мечтами, обретают Жизнь Вечную и
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становятся истинными сынами Божиими, которым следует подражать,
если мы истинные монахи.
6. Божественная Любовь - это воз
вышенное состояние души, в котором
душа непрестанно молится в Духе
Святом, и ради этой Любви стоит от
дать свою жизнь, если мы истинные
монахи.
7. Чем меньше мы просим Бога,
тем больше мы Его любим безкорыстной и чистой Любовью, как нашего
Отца Небесного, если мы истинные
монахи.
8. Если сердце - это безмерные
воды духовные, то смирение лежит на
самом дне сердечного океана, в кото
рый нам надлежит погрузиться, если
мы истинные монахи.
9. Терпение ради Возлюбленно
го Христа всего приключающегося с
нами - это верность нашей Любви к
Богу, если мы истинные монахи.
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ю. Смирение - это истинная непре
ходящая жизнь души с миром Божиим, который свыше приходит в душу,
если мы истинные монахи.

XI
1. Богатство и власть - главные
признаки гордого человека, который
пытается удержать то, что возлюбило
его сердце, не имея сил расстаться с
ними, и монах не стремится к этому.
2. Богатый и властный - самый безсильный человек, ибо не имеет сил и
решимости освободиться от наслаж
дения богатством и властью, и монах
не стремится к этому.
3. Накопление богатства - это на
копление жадности, а стремление по
велевать другими - это упоение гор
достью и крайнее безстыдство, и мо
нах не стремится к этому.
4. Эгоизм, сопротивляясь духовно
му слову, выбирает из духовных книг
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лишь то, что его укрепляет, и тем са
мым человек обманывает себя и дру
гих; и монах не стремится к этому.
5. Бог может даровать человеку са
мое лучшее, что у Него есть, но чело
век не получает самого лучшего, ибо
изо всех сил цепляется за то малое,
что он приобрел своими усилиями; и
монах не стремится к этому.
6. Если этот мир тебе страшен его
лживостью, тогда ты найдешь в себе
смелость и решимость отречься от
него; но если ты не боишься лживости
мира, то, значит, ты страшишься от
речься от него и боишься самого себя,
ибо страх поработил тебя и владеет
тобою; и монах не стремится к этому.
7. Если этот мир тебе страшен его
предательством, тогда ты найдешь в
себе смелость и решимость встретить
разлучение с ним и обрести уедине
ние; но если ты не боишься преда
тельства мира и наслаждаешься его
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мишурой, значит, ты боишься рас
статься с ним и начать жить в глубо
ком уединении, ибо сердце твое пора
бощено суетой и она владеет тобою; и
монах не стремится к этому.
8. Чем больше люди ценят и по
читают доброе сердце, тем больше
между ними доверия и любви; но чем
больше люди восхваляют и превозно
сят ум, тем больше среди них обмана,
предательства и подлости; и монах не
стремится к этому.
9. Путь всех смиренных в том, что
они всегда уступают друг другу и, в
конце концов, отказываются от самих
себя; а путь всех гордецов - расталки
вая всех, возвыситься над другими, и,
в конце концов, гордецы гибнут вме
сте с теми, кто следовал за ними; и
монах не стремится к этому.
ю. Этот тленный мир может идти
только к гибели, другого пути у него
нет, ибо если не станет тех, кто может
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говорить смело и прямо, то не станет
и тех, кто может их слушать; если не
станет тех, кто может слушать сме
лых и прямых, не станет и тех, кто
может жить честно и правдиво, тогда
ложь и обман будут процветать и пра
вить людьми; и монах не стремится
к этому.

XII
1. Смотреть в мир, как смотреть в
кривое зеркало: всегда одно и то же никогда не увидишь прямого и прав
дивого, поэтому монах учится смо
треть в самого себя, ибо Царство Не
бесное внутри - так монах становится
истинным монахом.
2. Кто не понимает, что он делает, падает первым; следующим падает
тот, кто развратен; затем тот, рядом
с которым нет честных и кто сам не
честен, поэтому монах учится Прему
дрости Божией, ибо Бог и есть Сама
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Премудрость - так монах становится
истинным монахом.
3. То, чего достигают в уединении, и
есть то, в поисках чего рыщут по всем
дорогам и не находят, поэтому монах
учится пребывать в уединении, ко
торое становится его учителем, - так
монах становится истинным монахом.
4. Раскидываться людьми легко,
а собирать людей трудно; так же как
найти спутника по жизни нелегко, а
потерять - проще всего, поэтому мо
нах учится любить ближних и в этой
Любви находит Бога, - так монах ста
новится истинным монахом.
5. Когда на первом месте - дела, а
на втором - люди, то дела неудачны,
а люди недобры; но когда на первом
месте - добрые люди, а дела - на вто
ром, тогда добрые люди делают до
брые дела, поэтому монах учится це
нить добро, ибо добро есть основа
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жизни, - так монах становится истин
ным монахом.
6. Когда отказываются принимать
советы, их перестают давать, когда
не слышат добрых советов, запутыва
ются и гибнут, поэтому монах учится
умению спрашивать и слушать, - так
монах становится истинным монахом.
7. Многознание и красноречие
внешне похожи на мудрость, но вну
три не имеют никакой опоры для че
ловека, поэтому монах предпочитает
ничего не знать, кроме Бога, - так мо
нах становится истинным монахом.
8. Пока человек целомудрен, он
остается Небесным человеком, без це
ломудрия он превращается в живот
ное, поэтому монах учится хранить
целомудрие даже ценой своей ж из
ни, - так монах становится истинным
монахом.
9. Духовный человек знает, что
диавол может изобразить все добро
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детели, кроме смирения, поэтому мо
нах только и занят тем, чтобы стяжать
совершенное смирение, - так монах
становится истинным монахом.
ю. Блуд и чревоугодие-дурные дру
зья, которые убивают людей, поэтому
монах всю жизнь учится дружить с
истинными друзьями - целомудрием
и воздержанием, которые приводят
его к вратам Царства Небесного, - так
монах становится истинным монахом.

XIII
1. Монах, успей понять, что жизнь это всего лишь мгновение, благодаря
которому Любовь и Смирение, если
мы успеем приобрести их, становятся
Вечностью и нашим Спасением.
2. Монах, успей понять, что лучше
всего быть глубоким и смиренным,
чем мелким и тщеславным, и глубо
кий и смиренный ум лучше мелкого
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и тщеславного ума, ибо чтобы назвать
тьму тьмой - это уже свет.
3. Монах, успей понять, что смире
ние состоит не в том, чтобы думать о
себе слишком плохо, а в том, чтобы
не думать о себе слишком хорошо, и
так можно прийти к истинному сми
рению - совершенной ненависти к са
мому себе и полному отвержению са
мого себя.
4. Монах, успей понять, что преда
ющиеся блуду приходят к потере ума,
а хранящие целомудрие достигают
просвещения ума.
5. Монах, успей понять, что Боже
ственное просвещение ума - это ум,
очищенный от всех помыслов, стра
стей и желаний, когда он весь оза
ряется немеркнущей Божественной
Славой, которая открывается исто
мившейся душе как непреходящая
Божественная Любовь.
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6. Монах, успей понять, как испол
нить Евангелие: то доброе, что нужно
сделать, делай сразу и с такой реши
мостью, чтобы ничто тебя не остано
вило; а то дурное, чего нельзя делать,
не делай ни за что, чтобы никто не мог
принудить тебя это сделать.
7. Монах, успей понять, что побе
да над всеми страстями начинается
с первого шага - с отказа от одной
страсти.
8. Монах, успей понять, что со
вершенная чистота сердца от всех
безчисленных помыслов и желаний
приобретается с первого действия с отречения от одного помысла и
желания.
9. Монах, успей понять, что смире
ние любит жить в глубокой незамет
ности и совершенном уничижении,
как ценные рыбы предпочитают жить
в глубине моря, а гордость любит жить
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на поверхности и на виду, как лягуш
ки на болотной ряске.
ю. Монах, успей понять, как при
ходит помощь Божия:
видишь
что-нибудь - терпи, слышишь чтонибудь - терпи, хочешь подумать о
чем-нибудь - терпи; если сможешь
так делать, то увидишь и узнаешь то,
чего и не ожидал.

X IV
1. Душа, укрепившаяся в умном
разумении воли Божией, приобщает
ся Божественной Тишины и Жизни
Самого Христа.
2. Душа, укрепившаяся в посто
янном сердечном внимании, при
общается невозмущаемой тишины
сердечной, свободной от всякого по
мысла.
3. Душа, укрепившаяся в отверже
нии всякого мысленного непокоя, при
общается в сердце непредставимой
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Божественной Тишины и Божествен
ного мира.
4. Душа, укрепившаяся в стяжании
непреходящего Мира и Покоя, при
общается незыблемой Божественной
Тишины и соединяется с Богом.
5. К душе, укрепившейся в совер
шенной чистоте и избавившейся на
всегда от всяких помыслов и страстей,
приходит Божественная Тишина, как
безценный дар свыше от Любвеобиль
ного Бога.
6. Душа, укрепившаяся в Боже
ственной Тишине, становится навеки
неподвластной никаким бурям злоб
ных помыслов и страстей.
7. Душа, укрепившаяся в Боже
ственной Тишине, утверждается на
незыблемом камне веры, который
есть Христос и Жизнь Вечная.
8. Душа, укрепившаяся в Боже
ственной Тишине, обретает себя в не-
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тварном осиянии Божественной Люб
ви, поселившейся в ее глубинах.
д. Душа, очищенная покаянием
и сердечным плачем от всех грехов,
становится жилищем Святого Духа и
вся приобщается неизреченной Боже
ственной Тишины.
ю. Душа, укрепившаяся в непре
станной молитве, обретает вечный
мир и многовожделенный покой и Бо
жественную Тишину во Святом Духе.
11. Душа, укрепившаяся в Боже
ственной Любви, обретает себя в не
выразимой Свободе и безпредельном океане Божественной Благости
и Тишины.
12. Душа, укрепившаяся в Боже
ственной Тишине, обретает глубокое
молчание и безмолвие сердечное.
13. Душа, укрепившаяся в Боже
ственной Тишине, обретает неувядае
мую Жизнь, непрестанное радование
и отдохновение в неизмеримых про
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сторах Божественного Покоя и неистощаемой Божественной Любви.
14. Душа, обретшая в себе вечноте
кущий источник Безсмертной Жизни,
вся причащается Божественной Ти
шины и Покоя, достигает неизследимого океана Божественной благости
и упокаивается в пресветлом Свете
Пресвятой Троицы, ныне и присно, и
во веки веков. Аминь.
***
Сказал старый монах: «Если
хочешь жить на земле, невозможно
не отречься от Неба, а если хочешь
жить на Небесах, невозможно не
отречься от земли».

4T.nl
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Когда сердце умиротворено,
оно спокойно,
когда сердце чисто, оно благодатно,
когда сердце просвещено
нетварным светом, оно обоженно и обретает
Богопознание.

-

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ НОВОНАЧАЛЬНЫХ,
СОБРАННЫЕ
В УЕДИНЕНИИ
О наболевшем
*

«Встань, спящий,
и воскресни из мертвых,
и осветит тебя Христос»

(Еф. 5: 14).

Трудности роста
Да будет украшением вашим...
сокровенный сердца человек
в нетленной красоте кроткого
и молчаливого духа...
(1 Пет. з: 3-4)

1.
Ненавидеть мир, как и любить,
не за что - так взращивается отре
чение.
Ненавидеть зло, как и любить,
не за что - так взращивается безстрастие.
Ненавидеть смерть, как и любить,
не за что - так взращивается Спасе
ние. Необходимо успеть постичь, что
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она - переход из одного временного
состояния жизни в другое, вечное.
Зная это, монах приходит к пости
жению Духа, неподвластного миру,
греху и смерти, а мирянин - к необхо
димости молитвенной жизни.
2. Мир «притворный и кратковре
менный» жесток, а чтобы мы не забы
вали об этом, в него добавлена «гор
чица» скорбей. Увлекаясь миром, мы
начинаем ощущать сильную горечь,
а затем и жжение от его «удоволь
ствий». Сладость есть лишь в Духе
Святом, а все, что не имеет святости,
лишено и сладости. Зная это, в мона
хе рождается глубокое отречение от
мира, а в мирянине - безпокойство об
иной жизни.
3. Если мир жесток, то еще более
жесток его цинизм, особенно мона
шеский, когда встречают поклонами,
а выгоняют пинками. Благоговейных
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монахов всегда было немного, свя
тых - мало, а циников можно встре
тить на каждом шагу. Цинизм всег
да проявляется в жестокости. Когда
нужно выживать, Православие остав
ляется на десятом месте, а на первое
место ставится собственная корысть.
Зная это, монах приходит к отрече
нию от всякой «дружбы», а мирянин
старается избрать лучшее.
4.
Есть высочайшие вершины ду
ховной жизни, а есть малые. Высо
чайш ая вершина - это стяжание с
помощью старца полноты благодати
и соединение со Христом. Малая это обретение кельи, пропитания
и одежды. Если отречься от мира
ради малой вершины, никогда не
дойдешь до высочайшей. А если от
речься ради высочайшей, малая до
стигается сама собой. Зная это, мо
нах находит истинный смысл своей
жизни в соединении со Христом, а
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мирянин - в соблюдении заповедей
Христовых.
5. Есть православная традиция свя
тых отцов, которая ведает раздаянием добродетелей и благодати. И есть
болото, которое занимается дележом
благ жизни и разделом имущества.
Не путай одно с другим, монах, ибо в
первой - стяжается спасение, а во вто
ром - привычка к тяжбам за удовлет
ворение потребностей мира сего, ве
дущая в тьму вечную. Зная это, монах,
держись ближе к православной тра
диции и подальше от болота, а миря
нин - избирай доброе и гони дурное.
6. Монах, живущий один, подо
бен Ангелу, но чтобы сделать монаха
падшим ангелом, бесы искушают его
разными обстоятельствами: с одной
стороны, сомнениями в правильности
его уединения, а с другой, гордостью
от осознания высоты его подвига.
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Монах, поселившийся вкупе с дру
гим монахом, встречает всевозмож
ные искушения: с одной стороны, он
с неудовольствием обнаруживает, что
другой монах многого не хочет делать,
а с другой стороны, он и сам не хочет,
чтобы другой монах делал то, что ему
самому во многом неприятно.
Из всех способов монашеской жиз
ни лучший - жить уединенно, перио
дически встречаясь для совета с опыт
ным монахом. Зная это, монах при
ходит к рассудительному уединению,
а мирянин - к безбрачной жизни.
7. Монах до тех пор остается мона
хом, пока не вдается в кривотолки.
Пока он по ночам молится до утом
ления, постится до изнеможения,
трудится до усталости, он - аскет. Но
стоит ему ввязаться в пересуды: де
скать, тот монах сделал не так, другой
монах сказал не то, и вот он из аске
та превращается в базарного торгов
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ца. Только базарный торговец торгует
с прибылью, а аскет - себе в убыток.
Зная об этом, монах избегает сплетен,
как добровольного сумасшествия, и
этим обретает душевный покой, а ми
рянин старается воздерживаться от
пустословия.
8. Если оставишь мысли в покое,
увидишь, как они колышутся в уме,
подобно тряпке на ветру, бездельные
и безполезные, словно использован
ная ветошь. Зная это, монах приходит
к совершенному отречению от мыс
лей, а мирянин - к воспитанию в себе
добрых мыслей.
9. Без колебаний посвяти себя духов
ной практике, а не разговорам о ней.
Без сомнений посвяти себя покаян
ной молитве, а не рассуждениям об
отсутствии покаяния у других.
Без рассеяния посвяти себя наблю
дению за своим умом, а не наблюде
нию за действиями других.
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ю. Нельзя вести себя так, чтобы о
тебе говорили больше плохого, чем ты
о других хорошего.
Нельзя вести себя так, чтобы тебя
уважали и возвышали за то, что ты не
уважаешь и унижаешь других.
Зная это, монах приходит к пони
манию опасности пересудов о близ
ких, ценя свое спасение, а мирянин
избегает порицания других.
11. Негодуя на одних, порицая дру
гих, монах, ты нигде не находишь
успокоения. И даже уединение ста
новится для тебя горьким одиноче
ством, подобным тюрьме. Одинокий
монах ропщет на всех, а уединенный
монах молится о всех, любит добрых,
сострадает грешным, печалится о
злых. Понимая, что все люди - дети
Божии, он приходит к великой люб
ви, желая всем спасения, а мирянин
приходит к жалости, желая всем вра
зумления.

Золотые правила для новоначальных 139

12. В полноте благодати ум сра
зу становится светоносным, и когда
вновь возникают искушения, он оста
ется в состоянии непоколебимого ду
шевного мира. Зная это, монах ценит
благодать и хранит ее, а мирянин ста
рается стяжать ее в добрых делах.
13. Если монах цепляется за молит
венные переживания, он ошибочно
принимает их за спасение, тем самым
теряя его. Если мирянин цепляется за
временные утешения, он думает, что
они постоянны, тем самым впадая в
отчаяние. Зная это, монах отвергает
все неспасительное, а мирянин - все
непостоянное.
14. Молись так, словно у тебя душа
ягненка, отражай дурные помыслы
так, словно у тебя сердце льва, пости
гай истину так, словно у тебя ум Хри
ста. Зная это, монах преодолевает со
противление демонов милосердием
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Христовым, а мирянин стяжает по
мощь всех святых.
15. Если ты, монах, прилежишь мо
литве, не заботясь ни о крове, ни о
теле, изнутри возникает сияние чи
стого нетварного света, просвещаю
щее тебя с головы до ног. Храня этот
свет, будешь сам им храним и в этой
жизни, и в иной. Зная это, поступай
так, - и спасешься, а мирянин пусть
паломничает по святыням, укрепляя
благодатью душу.
16. Монах, чему ты научился, глядя
на вершину Афона? Ты научился ве
ликой мудрости монашеской жизни быть непоколебимым в искушениях,
как гора Афон под порывами ветра.
Ты научился великому спокой
ствию в клевете, как гора Афон, со
крытая в темных тучах.
Ты научился великому терпению в
неблагоприятных обстоятельствах,

Золотые правила для новоначальных 141

как гора Афон под натиском непогоды
и снегопадов.
Ты научился великому смирению в
оскорблениях, как гора Афон, когда в
нее ударяют молнии.
Зная это, монах, ты обрел несокру
шимую стойкость и мужество, уподо
бившись горе Афон, а мирянин пусть
ищет помощи у постигших это монахов.
17. Убедившись, что все помыслы
лживы и притворны, не имей с ними
дела, ибо даже говоря правду, они име
ют в виду ложь. Зная это, монах, очи
щай свой ум молитвой, а мирянин пусть
обуздывает его воздержанием в еде.
18. Перестань звонить в мир, сделай
звонок своей душе - помолись. Никог
да не ленись в стяжании непрерывной
молитвы, монах, ибо она не такая не
достижимая цель, как внушают тебе
помыслы. Людей можно разделить на
две категории: люди «сейчас» и люди
«потом». Люди «сейчас» делают все

142 Золотые правила для новоначальных

быстро и решительно, а люди «потом»
долго колеблются и не делают ниче
го. Зная это, овладевай совершенной
молитвой, а мирянин пусть молится в
установленные часы.
19. Учись менять ржавые монеты
своих неблагоприятных обстоятель
ств на золотые монеты Божествен
ной благодати. Вооружись непрерыв
ной молитвой с помощью терпения,
смирения и стойкости. Зная это, лю
бое искушение станет для тебя при
бытком благодати, монах, а мирянин
пусть следует путем самоукорения.
20. В монастырях и в уединении нет
гарантированного спасения, и нет га
рантии, что ты не упадешь. Все зави
сит от тебя: как себя поведешь, такой
плод и получишь. Если желаешь от
сечения воли, иди в монастырь. Если
желаешь возвышенной жизни, иди на
вершины гор. Если стремишься к мо
литве, молись в лесных ущельях. Если
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ищешь уединения, избери острова
местом молитвенной практики, будь
мужествен. Зная это, монах, сподо
бишься дара самодвижной молитвы,
а мирянин пусть молится в храмах и
у святынь.
21. Если ты день и ночь очищаешь
сердце от привязанностей, самодвижная молитва развивается сама по себе,
не прекращаясь ни днем, ни ночью.
Зная это, монах, не остывай в молит
венной практике, а мирянин пусть не
остывает в прилежании в повседнев
ных молитвах.
22. Благодаря ревности увеличива
ется длительность пребывания в мо
литве, а благодаря пребыванию в мо
литве прекращается рассеянность и
необузданность ума. Зная это, монах,
ты избегаешь ловушек демонов, а ми
рянин пусть упражняется в терпении.
23. Чистое - чистым, святое - свя
тым; это правило останется таким же
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до конца дней. Если есть чистое серд
це, оно созерцает славу Божию, а если
есть святая душа, она освящает все во
круг себя. Зная это, монах постоянно
очищает свое сердце, а мирянин пусть
избегает греха.
24.
Обретая совершенную молитву,
ум получает дар созерцания Боже
ственных истин и Пресвятая Троица
становится твоей крепостью и прибе
жищем, монах. Зная это, тебе не нуж
но будет искать иного достижения,
ибо во Христе ты обретешь вечное
благо для себя и сможешь поделить
ся им с другими, а мирянин пусть не
останется тобой обделенным.

Трудности поведения
Кто говорит: «я познал Его»,
но заповедей Его не соблюдает,
тот лжец, и нет в нем истины
(l Ин. 2: 4)

1. Ты прилагаешь молитву к молит
ве, пост к посту, поклоны к поклонам,
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ты изучил труды всех святых отцов,
выучил все их изречения, можешь
проповедовать другим о спасении, а
сам несчастен, монах. Почему?.. Пото
му что не имеешь ни капли доброты,
а мирянин смотрит на тебя и учится.
2. Келья тебе не нравится, старец
тебе не нравится, монастырь тебе не
нравится, монашеская жизнь тебе не
нравится. За что ни возьмешься, ни
что тебе не удается, монах. Почему?..
Потому что ропщешь, а мирянин смо
трит на тебя и скорбит.
3. Еще в начале Великого поста ты
споришь о Пасхальных «утешениях»,
мечтаешь поесть то и это, купить к сто
лу то-то и то-то. А когда приходит Пас
ха, объедаешься и удивляешься, отче
го так нерадостно? Ибо ты не получил
от Пасхи того, чего ожидал. Почему?..
Потому что поставил не на благодать,
которая необходима душе, а на то, что
вожделенно чреву: на обманчивые
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яства, которыми ты не насытишься и
за тысячу лет, монах. А мирянин смо
трит на тебя и смущается.
4. Ты безпрестанно пытаешь стар
ца, чтобы подробно объяснил как спа
стись, но не понимаешь его. Ты хочешь
все ухватить умом и понять логикой,
но они - противники Святому Духу,
монах. А мирянин смотрит на тебя - и
тоже ничего не понимает.
5. Ты сетуешь на старца: мол, не
учит нас спасению, сам достиг, а нам
не помогает. Развивай собственное
чутье, монах, такое, как у твоего ду
ховного отца, именно оно приближа
ет время твоего спасения, а не поиски
словесной истины. Это похоже на то,
как если бы Старец откусил кусок
хлеба, а затем вынул его изо рта и дал
пожевать тебе. А мирянин смотрит на
тебя - и недоумевает.
6. Твоему старцу никто не вклады
вал в уши безчисленные слова о том,
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как спастись. Ему передавали благо
дать, а он сам заставлял сердце отвер
гать мирское и постигать духовное,
и так сподобился просвещения ума.
Подражай духу старца, - и спасешь
ся, монах, ведь мирянин смотрит на
тебя - и набирается мудрости .
7. Не показывай на брата: вот, мол,
плохой послушник. Не вини мона
стырь: вот, мол, не такой монастырь,
как хотелось бы. Не обвиняй старца:
вот, мол, искал, да нашел не такого,
какого нужно. Всегда держи голову
склоненной, мысль усмиренной, вни
май себе; поставь преграду дерзким
мыслям и успокоишь блуждания сво
его ума, монах. Ведь мирянин смотрит
на тебя - и запоминает.
8. Не говори и никогда не поступай
так: «Старец скажет одно, а мы сдела
ем другое». Выиграешь в деле, поте
ряешь в благодати, монах. Помни, что
мирянин смотрит на тебя и учится.
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9.
Получив деньги от благодетелей,
не ликуй, что можешь потратить их
на свои прихоти, как тебе заблагорас
судится. За каждую копейку дашь от
вет на мытарствах. Лучше всего - не
имей личных денег, но только общие
деньги с братией, спасающейся рядом
с тобой. Ты знаешь, старец не копит
денег и не тратит их на свои выдумки,
монах. Ведь мирянин смотрит на него
и на тебя - и делает выводы.
ю. Ни одного человека ты не остав
ляешь без осуждения, монах. Если
кто и прав, так только ты один: осудил
ближнего, осудил дальнего, осудил
старца, осудил игумена, осудил пра
вителя, осудил Патриарха, а разве сам
чист словно стеклышко, монах? Пом
ни, мирянин смотрит на тебя и все пе
ренимает, и за каждое слово его, как и
свое, ты дашь ответ на мытарствах.
11. Не потчуй свой ум приготовлен
ной тобой ядовитой похлебкой по
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мыслов: «Почему тот так сказал? По
чему этот так посмотрел? Почему не
сделали так, как надо? Зачем сделали
наоборот?» Монах, во всем ты ищешь
объяснение, потом объяснение объяс
нению, делая ум подобным бешеному
псу, который кусает всех подряд, а ми
рянин смотрит на тебя - и ужасается.
12. Сидишь насупившись, дескать,
пусть старец видит, что я обижен. За
был ты, несчастный монах, что это не
ты обижен, а бес. Ты лишь игрушка
в его лапах. Как может обидеться ис
тинный монах?.. Такой монах смиря
ется, говоря себе: «Получил укорение
по грехам моим...» Так делает твой
старец, делай так и ты, монах, ведь
мирянин смотрит - и подражает тебе.
13. Перестал разговаривать со стар
цем: мол, пусть старец извинится, ведь
это он виноват! Хочешь сделать его по
добным себе? Хочешь сияние месяца
спрятать под подушку, говоря: «Мое,
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никому не отдам...»? Мечтаешь, чтобы
старец был у тебя в послушниках, а не
ты у него. Не помогут молитвы тебе,
сынок, если так относишься к духов
ному отцу. Не найдешь покоя душев
ного, ведя себя так, даже если уйдешь
к другому старцу. Вспомни о кротости,
монах, которая одна наследует землю,
и покайся. Ведь и мирянин смотрит на
тебя - и развращается.
14.
«Буду жить один. Сам знаю, как
жить. Если что станет неясно, посмо
трю в книгах...», - решил ты, сынок,
по своему усмотрению. Вот, вышел ты
на уединение, а нашел одиночество.
Вышел ты на аскетику, а нашел тоску
душевную. Помни, монах, любит тебя
старец, но не только тебя одного, но
и всех непослушных чад своих и же
лает всем вразумления и спасения.
Знай, что в верности старцу мирянин
может стать первым, а ты из первых последним.
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15. Ты хочешь, сынок, чтобы старец
был только с тобой. Остальные, мол,
ничего не понимают, остальные не
такие, как ты, они неученые. Осталь
ные не такие как ты, они спорливые.
Остальные не такие, как ты, они ле
нивые. Бог знает, какие они, сынок,
и знает это старец. На кого Бог ука
жет, с тем он будет жить, хотя бы все
и желали этого для себя. Смиренный
всегда будет рядом с отцом духовным,
а гордый - на другом конце земли и
даже не сподобится увидеть лик стар
ца. Помни, монах, что мирянин не
дремлет, смиряется, считает себя не
достойным, и Бог его приведет к стар
цу, а не тебя, если не смиришься.
16. Есть, сынок, рассуждение, а есть
пустопорожние разглагольствования.
Они отстоят далеко друг от друга, как
небо от земли. И еще в рассуждении
есть духовное рассуждение, а есть
мирское мудрование. И они отстоят
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друг от друга еще дальше, чем небо
от земли. Земное мудрование - это
пустой опыт мира сего притворного,
а духовное рассуждение - благодать
Духа Святого, которая не навязывает
себя никому, не прекословит, не ищет
своего, всех любит, всему верит и зо
вется Любовь. Очнись, монах, стяжи
благодать, ведь мирянин смотрит на
тебя и ждет именно этого - чтобы ты
поделился с ним не мудрованием, а
благодатью.
17. Работал ты весь день, не покла
дая рук, с 9 утра до 11 ночи, - и назвал
это послушанием. Затем молился, с
11 до 2 ночи, хотя и не помнишь, как
тянул четки, - и назвал это молитвой.
Стоял на службе в храме с 5 до 9 утра,
думая о том, что будешь делать днем.
Службу отстоял и назвал это церков
ной молитвой. Хвалят тебя люди, го
ворят: «Суровый монах...» И никто не
сказал: «добрый». Не этого ждет от
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тебя Бог, совсем не того, что ты сам
называешь «спасением». Помни, ми
рянин смотрит на тебя, ведь больше
ему смотреть не на кого.
18. Смирил одного брата, смирил
другого брата, укорил третьего, обру
гал четвертого, и уверен, что ты всегда
прав. «Так делал Иосиф Исихаст!» уверяешь всех. А так ли? С любовью
поучал учеников святой старец, с ве
ликой любовью! А о тебе что говорят
монахи?.. «Строгий игумен!» - и ни
кто не сказал: «Благодатный». Со
крушайся, монах, всей душой своей
и исправляйся, ведь на тебя смот
рят миряне.
19. Разбил себе лоб один монах
об пол поклонами. Люди говорят:
«Аскет!», и он, смотря на себя, думает:
«Да, аскет я, и еще какой!» Постится
другой монах, без еды и воды. Люди
говорят: «Великий постник!» Он и
сам так считает. И никто не подска-
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жет ему, что если нет в нем смирения,
то ничего нет - ни аскета, ни постни
ка! А есть лишь надутая кукла... Оч
нись от невежества, монах, вспомни:
«сердце сокрушенно и смиренно Бог
не уничижит» (Пс. 50: 19). Ведь ми
рянин смотрит на тебя и начинает
заблуждаться, полагая святостью то,
что ею не является.
20.
Сколько лет тебе, монах? Трид
цать? Тогда поздно тебе читать рома
ны. Сорок? Тогда поздно тебе смотреть
кинофильмы. Пятьдесят? Тогда позд
но тебе суетиться в саду и в огороде.
Шестьдесят? Тогда поздно тебе гово
рить самому себе: «Завтра возьмусь
за молитву!» За молитву не берутся
в старости, за нее берутся в юности.
Помни об этом, монах, не теряй дра
гоценного времени, ведь на тебя смо
трит мирянин и ленится браться за
свое спасение.
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21. Любил ты быть главным в юно
сти, любил командовать в зрелости,
любишь руководить в старости, стал
фанатиком власти. А когда же будешь
смиряться, монах? Говоришь себе:
«Выйду на покой и тогда начну сми
ряться...» Ошибка это, монах, страш
ная ошибка: за смирение не берутся в
старости, за него берутся в юности. Не
теряй драгоценного времени, чтобы
не обманул тебя диавол, не будь идо
лопоклонником власти, отдай ее дру
гим, ждущим ее с жадностью. Помни,
что смотрит на тебя мирянин и гор
дится собой, потому что преуспел в
смирении больше тебя.
22. Чтут тебя, отче, монахи, чтут
тебя и миряне, говорят, что такой-то
сподобился благодати. Но в душе у
тебя страх и смятение, потому что не
прибыл ты еще в страну обетован
ную - в Царство Божие, которое есть
внутри тебя. Не слушай льстивые
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голоса несведущих людей, подвизай
ся до последнего дыхания. На небес
ной лестнице после каждой ступени следующая ступень. Чем выше взой
дешь, тем крепче держись за перекла
дины смирения и самоукорения. Ведь
мирянин смотрит на тебя и ждет, что
ты поможешь ему своими молитвами.
23. Пришла к тебе благодать - бла
годари Бога, пришло к тебе безстрастие - восхваляй Господа, пришло
к тебе смирение - рыдай на груди у
Христа. Тогда безпрепятственно по
стигнешь в Духе Святом вечное и
неизменное спасение. Ведь миря
нин держится за полу твоей одежды,
монах.
24. Когда придешь в возраст зрело
го духовного мужа, монах, любое пре
пятствие станет для тебя источником
благодати, любые скорби - источни
ком благодарности Богу, всякое по
ношение претворится в обилие Духа
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Святого. Воистину блажен ты, монах,
и тот мирянин, который держится
за тебя.

Трудности спасения
...Обновиться духом ума вашего
и облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности
и святости истины

(Еф. 4: 23-24)

1. Почему, монах, ты страшишься
отдать свою душу и тело непрестан
ной молитве? Ведь у души нет смерти
и ты наверняка взойдешь с молитвой
в Царство Истины Божией. Именно
такая жизнь, если не струсишь, бу
дет для тебя наполнена смыслом и ты
стяжешь великую благодать, а также
тот мирянин, который помогает тебе.
2. Когда ум твой находится в «стра
не далече», в стране помыслов и меч
таний, ты думаешь, что Бог далек от
тебя. Верни ум в самого себя, а самого
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себя устреми в сердце свое. Вот Он Твой родной Христос, раскрыв Свои
объятия, ждет тебя, а также и миря
нина, который идет за тобой.
3.В стране великого блаженства, в
крепости Божественной благодати,
ждет тебя Царь царей, издавна ожида
ет Он, когда принесешь Ему ум свой,
исхитив его из плена помыслов. Ибо
так ты должен сделать, монах, если
молишься на литургии: «весь живот
наш Христу Богу предадим». Также
сделает и мирянин, если ты не оста
вишь его в своих молитвах.
4. Молитвенная практика без сми
рения - печь огненная, ночное бдение
без любви к ближнему - завывание
шакала, пост и поклоны без жалости
к другим - самоистязания без всяко
го смысла. Возлюби доброту, - и ста
нешь опорой мирянину.
5. Если ты молишься, а сердце все
еще жестоко, сделай упор на добро
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ту, - и стяжешь покаянный плач.
Если ты молишься и тебя борет сон
ливость, - сделай упор на сугубое по
каяние, будто ты стоишь на пороге
смерти, - и пробудишься от сонного
наваждения. Бодрствуй, монах, умом
днем и ночью, и даже мирянин тогда
пробудится от сна заблуждений.
6. Если в тебе не родилось отвраще
ние к ублажению самого себя, монах,
то наверняка тебя водит за нос диавол, а также и того мирянина, кото
рый подражает тебе.
7. Не слушай тех, которые говорят,
что безстрастие не для нас. Слушай
тех, которые заповедали его нам не
как несбыточную мечту, а как помощь
для стяжания смирения. Невозмож
но стать смиренным, если привя
зан к мамоне, славе и почестям. Все
эти ловушки демонов разлетаются
как колдовские чары от одного лишь
безстрастного взгляда. Помни, что
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смирение не может не быть безстрастным. Если монах страстный, то не мо
жет быть смиренным, как и тот миря
нин, который слушает его.
8. Если сила твоего безстрастия и
смирения не поддерживает молитву,
то это не молитва, а пристанище не
вежества. Не будь невеждой, монах, и
пусть не будет невеждой мирянин, ко
торого ты учишь молиться.
9. Никогда не молись со скукой в
душе. Это оскорбление человеколю
бивого Господа, а не покаяние. Если
ты сознаешь свои грехи, почему не покаяшься горячо? Если ты горячо ка
ешься, ты не будешь скучать, как и тот
мирянин, который стремится вслед за
тобой стяжать покаяние.
ю. Когда ты начинаешь обуздывать
свой ум, он становится подобен разъя
ренному вепрю. Но есть для этого сви
репого зверя ограда - Божественная
благодать. В ней усмиряется любой
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ум. Усмиряясь, он очищается от сви
репости помыслов и становится руч
ным и кротким, подобно агнцу. Пусть
он бросается в ярости на тебя, монах,
но ты стой мужественно. Этой благо
датной ограды не сломать никому ни
на земле, ни на Небе, ибо сделана она
Богом для усмирения твоего неисто
вого ума, а также для охранения ми
рянина, который ищет в тебе защиты.
11.
Если бы не объяснения святых,
мир погрузился бы во мрак умствен
ного одичания, а монахи стали бы
подобны редким птицам. Проверяй
свое духовное состояние по святооте
ческим книгам, но если есть старец,
проверяй свое состояние в общении с
ним. Даже если духовный отец не ска
жет ни слова, его молчание, монах,
ценнее всех твоих усилий постичь
слова святых по своему разумению,
а также усилий мирянина, который
изучает книги вслед за тобой.
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12. Безполезны душевные пережи
вания, достигнутые твоими личными
усилиями, монах. Они подобны ветру
в руках, которого не удержать. Обрети
силы в посещении Духа Святого, ибо
лишь в Нем - полнота смирения, пол
нота любви и полнота Божественной
мудрости. Несотворенный Дух Свя
той дарует тебе неоскудевающую бла
годать, а также мирянину, который
доверяет тебе, монах.
13. Не слушай тех, которые словами
и доказательствами хотят понять спа
сение, не прилагая при этом никаких
молитвенных усилий. Ты, монах, при
ложи практические усилия для овла
дения истиной, а слова и доказатель
ства оставь ученым мудрецам мира
сего, как единственное их утешение
и утешение того мирянина, который
сбился с пути.
14. Заменяя одни мысли другими,
ты ни на шаг не приближаешься к
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спасению и долгие годы топчешься
на одном месте. Одним решительным
усилием освободись от всех помыслов
и пребывай в Божественной благо
дати, ибо она не оставит, монах, твое
мужественное усилие без воздаяния,
а также того мирянина, который по
следует за тобой.
15. Если ты после предыдущих
разъяснений ищешь последующих,
то лишь усиливаешь этим пустую
деятельность твоего ума, подобно
жерновам, истирающим самих себя,
если в них нет зерна. Развивай бла
годатную проницательность, схва
тывающую мгновенно суть Боже
ственной истины, иначе ты никогда,
монах, не узришь спасения, как и
мирянин, который учится по твоим
наставлениям.
16. Многие стремятся сразу овла
деть вершинами Богопознания, не же
лая терять времени на ранних этапах
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стяжания добродетелей. Не достиг
нув победы над восемью страстями,
такие норовят вырвать у Бога благо
дать силой, но в результате омрача
ются больше чем прежде. Потому они
достойны всякого сожаления, монах,
как и те миряне, которые не накопили
никаких добродетелей.
17. Плод духовной практики бывает
двух видов: обретение добродетелей
или святости и обретение Богопознания или полноты благодати. Святых
монахов и отцов нетрудно найти, ибо
они проповедуют и учат. Достигших
же Богопознания не встретить без
милости Божией, ибо их единицы на
каждое поколение. Монахи ищут до
стигших полноты совершенства в по
знании истины, миряне же ищут свя
тых людей.
18.Святой человек избавлен от
восьми дурных страстей, устойчиво
пребывая в добродетелях. Избавля-
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ясь от чревоугодия, он пребывает в
воздержании; избавляясь от сребро
любия, пребывает в нестяжании; из
бавляясь от похоти, пребывает в цело
мудрии; избавляясь от гнева, пребы
вает в умиротворенности; избавляясь
от печали, пребывает в душевном по
кое; избавляясь от уныния, пребыва
ет в духовной радости; избавляясь от
тщеславия, пребывает в самоукорении; избавляясь от гордыни, пребы
вает в смирении.
Монах, достигший Богопознания и
стяжавший все добродетели, пребы
вает во Христе и становится Христоподобным. Он преисполняется всеми
благими качествами и самым труд
нодостижимым благом - любовью,
которой служит всему миру. Миряне
же учатся у святых людей избавлению
от скорбей.
19.
Избавление от греха есть дости
жение всех святых, очищение сердца
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есть достижение всех угодников Божиих, а созерцание есть удел Богопро
свещенных монахов. Миряне, с помо
щью святых, избавляются от грехов и
становятся праведниками.
20. Спасение для себя есть удел
аскетов. Спасение для помощи ближ
ним есть удел святых, а спасение ради
совершенного соединения со Хри
стом есть удел совершенных, ибо вся
их жизнь - Христос. Добродетельные
миряне удостаиваются помощи свя
тых людей.
21. Пресвятая преестественная Бо
жественная Истина, Отец, есть непо
стижимая невыразимая Божествен
ная Сущность, Царство Божие, в ко
тором душа достигает полного Богопросвещения, доступного лишь тем
душам, которые стремятся к совер
шенству.
22. Сын Божий, Христос, есть Цар
ство Небесное в полноте святости, это
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рай Небесный посреди нас, в глубине
сердца человеческого, которое стало
подобным Христу, а именно - обоженным сердцем, и стяжается теми, кто
отдал Христу все свои помышления,
всю душу и все сердце.
23. Дух Святой Утешитель есть чи
стая и светоносная благодать, само
очевидная, не нуждающаяся в дока
зательствах и стяжается благоговей
ными монахами, а также мирянами,
достигшими праведности.
24. Сердце - это священная обитель
как монаха, так и мирянина. Спасен
ное от греха, оно сияет запредельным
светом нетварной благодати, дару
ющей ему силу Богопросвещения.
Просвети всех нас, монахов и мирян,
возлюбленный Христе, нетленным
светом смирения Твоего, немеркну
щим светом любви Твоей и неистощаемым светом Твоей мудрости.
Аминь.
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Трудности практики
Душевный человек
не принимает того,
что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием

(1 Кор. 2: 14)

1. Христос живет в каждом челове
ке, как у монаха, так и у мирянина, но
самое главное в том, постиг человек
это или нет.
2. Пока в сердце не поселилась бла
годать как у монаха, так и у миряни
на, оно ограничено ложным понима
нием себя и других.
3.Пока ум пребывает в мыслях,
Христос невидим для души как мо
наха, так и мирянина. Очищенный от
помыслов ум с помощью благодати
возвращается в сердце и соединяет
ся со Христом навеки, зря Его лицом
к Лицу. Такое сердце, соединивше
еся со Христом, у монаха становит
ся обоженным, а сердце мирянина,

1Z2 Золотые правила для новоначальных

очищенное от дурных помыслов, ста
новится праведным.
4. Монах, имеющий веру с горчич
ное зерно, легко передвигает гору ума
и соединяет ум с сердцем, а мирянин
молится о получении такой веры.
5. У монаха чистота сердца должна
быть соединена с любовью, иначе ста
нет равнодушием. Безстрастие души
должно быть соединено с мудростью,
иначе станет безразличием. Смире
ние сердца должно быть соединено с
мужеством, иначе станет робостью.
У мирянина сердце всегда должно
быть соединено с самоукорением.
6. У монаха появление сердечной
чистоты подобно утренней звезде на
рассвете, а Божественное созерцание
подобно восходу солнца. Сердечная
благодать мирянина дарует ему стой
кость в искушениях.
7. Монах, если ты ищешь объясне
ний, состоящих из слов, то только ело-
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ва и найдешь. Бог находится дальше,
за словами, поэтому монах идет даль
ше слов. А мирянин с помощью слов
приходит к душевному исправлению.
8. Монах, если пытаешься ухватить
Бога помыслами, то только помыслы
и обнаружишь. Бог находится дальше
помыслов, поэтому монах отвергает их
и находит Христа. Мирянин избирает
добрые помыслы и отвергает злые.
9. Если монах ищет благодать, он
не собьется с пути, ибо найдет ее с по
мощью смирения. Бог открывает Себя
как благодать, позволяя душе узреть
Его светоносную славу. Мирянин не
собьется, если следует за монахом.
ю. Печально, что ум, который дол
жен освещать духовный путь, сам
становится тьмой, уводящей душу в
дебри заблуждений. Зная это, монах
стремится очистить ум молитвенной
благодатью. А мирянин уповает на
молитвы монаха.
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11. Христос, Которого монах на
шел однажды и навсегда, никогда не
прекратит сиять, подобно золотому
светильнику, в благоговейной душе,
устремленной к Нему. А мирянин со
гревается духовной ревностью монаха.
12. Монах, ты со всех сторон окру
жен злобными помыслами, словно
вражеским войском в поле. Стой креп
ко, ибо ты - воин Христов. И мирянин
плечом к плечу стоит рядом с тобой,
как ополчение Христово.
13. Монах, остерегайся привержен
цев безсмысленной деятельности ума,
словно коварных лазутчиков. Приле
пись к тем, кто возлюбил благодать.
А мирянин пусть следует за монахом.
14. Монах, если бы у тебя был в
миру злейший враг, который намере
вался бы тебя убить, то ты не сидел
бы сложа руки, а ушел в защищенное
место. Разве не так? Но вот враг твой
диавол рыщет, чтобы тебя поглотить,

Золотые правила для новоначальных 175

он более злой и коварный, чем мир
ской враг. А ты беззаботно мечта
ешь о том, чего бы вволю поесть, да
где бы всласть отдохнуть. Неустанно
ищи, монах, утверждение, крепость
и прибежище во Христе Иисусе и бу
дешь спасен им от всех врагов, став
опорой для мирянина в его безчисленных бедах.
15.
Велика бесовская рать, монах,
но с тобой рядом Христос - несокру
шимая святая мудрость. Он смотрит
на твою решимость, оценивает твое
мужество и размышляет, дать ли тебе
непобедимую силу - Свою благодать?
Сохранишь ли ты ее, не утратишь ли,
не обратишь ли ко врагу спину? Если
сохранишь верность и стойкость, то
все неисчислимые полчища демо
нов будут сметены, словно песчинки,
одной волной Христовой благодати.
А мирянин, стоящий рядом с мона
хом, да не убоится.
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16. Счастье не найти в миру ника
ким усилием воли, а то, что отыщет
ся этим усилием, не будет прочным.
Счастье дарует Христос кроткой и
независтливой душе. Остальные
души обманчиво считают счастьем
возбужденное состояние ума. Ду
ховная радость - это не перевоз
буждение, это - покой души, испол
ненной кротким веянием благодати.
Любые переживания, как хорошие,
так и плохие, временны, словно ка
призы погоды. Монах, пребывай со
Христом и во Христе, где пребывает
истинное счастье, независимое от
временных переживаний. А миря
нин, смотря на монаха, укрепляется
в стойкости.
17. Монах, Бога силой не возьмешь,
потому что Он Сам - безграничная
сила. Только любовью ты приобре
тешь Его благодать, ибо Он есть безпредельная благодатная любовь.
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А мирянин обретает Бога упованием
на Его святую волю.
18. Монах, если ты говоришь по
делу, приобретаешь уважение людей,
а если молчишь, приобретаешь благо
дать. Мирянин избирает добрые сло
ва, назидая себя и близких.
19. Монах, пусть бесы, окружив
тебя, злобно кричат друг другу:
«Убейте, убейте его!», но любовь,
преисполняющая твою душу, не даст
им даже приблизиться к тебе. А ког
да воинство тьмы коварно закричит:
«Удивитесь, удивитесь ему!», благо
датное смирение, покрывающее тебя
чудесным покровом, заставит бесов
умолкнуть. А мирянин обороняется
верой в Христово милосердие.
20. Монах, не впадай в сомнения и
колебания; это демон, препятствую
щий тебе в молитве. Если научишь
ся самодвижной молитве, благодать
непрерывно будет возрастать сама
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собой. Не отделяй молитву от повсе
дневной жизни и вскоре ощутишь
вкус безсмертия. В Боге нет никаких
сомнений и колебаний, а есть полно
та любви и мудрости, скрепленных
благодатью смирения. Монах, изба
вившийся от сомнений, - прибежище
для мирянина.
21. Пресвятая Троица не нуждается
ни в какой поддержке. Она пребывает
Сама в Себе в великолепии Своей сла
вы. Монах, соединившийся с Ней, не
имеет нужды в целом мире. А миря
нину приходится думать о земном, и
здесь пути их расходятся.
22. Ум монаха, соединившегося со
Христом, не нуждается ни в малей
шей вещи, ибо Христос Сам заботится
о нем. А мирянину приходится обра
щать взор свой к земле, и здесь пути
их расходятся.
23. Ум монаха, отринувшего земное,
напрямую созерцает сияние Боже

Золотые правила для новоначальных 179

ственной славы и его созерцание уси
ливается день ото дня. Вечно юный
Христос - достижение Богопросве
щенного ума и этот ум монах весь от
дал Богу. А мирянину нужно уповать
на милость Божию, и здесь его пути с
монахом расходятся.
24.
Знать, что Христос пребывает в
твоем сердце, - это постижение. По
стигнуть во Святом Духе напрямую,
что это так и есть, - это спасение.
Мгновенное распознавание помыс
ла сомнения и отражение его молит
венной благодатью - это защита от
падения во тьму неведения. Обретя
благодать, ты не попадешь в мытар
ства и уже никогда не расстанешь
ся со Христом, монах, ибо это и есть
Царство Божие. А мирянин проходит
мытарства и милостью Иисуса насле
дует Царство Небесное, и здесь пути
их расходятся.
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Трудности Богообщения
Ибо Я живу,
и вы будете жить.
(Ин. 14: 19)

1. Если Бог не будет на первом ме
сте, все остальное не имеет никакого
смысла. Переживать чувства и мысли
о Боге или переживать Бога и жить
Богом - это разные понятия. В пер
вом случае мы остаемся рабами своих
представлений, а во втором - делаем
ся наследниками Царства Божия. Чем
больше мы привязываемся к земной
жизни, тем грубее и тяжелее она для
нас становится. Чем больше мы отда
ем себя Богу, тем меньше земная суета
связывает нас и тем ближе и роднее
видится нам Бог, пока не осознаем,
что Он - самое любимое Существо во
вселенной. Тогда окружающий мир
перестает нас удерживать, ибо ему
нечем удержать свободных существ,
если мы живем с Богом и в Боге.
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2. Ум, зависимый от помыслов, соз
дает сильную привычку к греховным
действиям, которые разрушают тело
и делают ум духовно слепым. Избав
ление от обременительного рабства
помыслов есть очищение ума. Очи
щенный ум прозревает в истине и ста
новится духовно зрячим. Прозревший
ум созерцает Христа и соединяется с
Ним, над таким умом смерть теряет
свою власть.
3. Христос вечен, благодать вечна и
ум, преображенный Христовой бла
годатью, также неразрушим и вечен.
Избавившись от греха, ум видит мир
и самого себя таким, как он есть, а
также Бога, как Он есть. Именно по
мыслы побуждают нас совершать гре
хи. Если помыслы отсечены, то ис
чезают все наклонности к греховным
действиям и состояниям.
4. Если не отсекать помыслы, то
даже добрые дела будут ими превра
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щены в недобрые, а результат добрых
дел будет кратковременным и мы не
сможем унаследовать его в вечности.
Чтобы сберечь добрые дела от порчи,
следует, в первую очередь, уберечь от
порчи свой ум.
5. Если мы не отсекаем дурные по
мыслы, то, не греша телом, продол
жаем грешить умом. Тогда снова на
капливаются дурные поступки и мы
попадаем в замкнутый круг. Если ум
предоставлен собственным помыс
лам, то ни духовные книги, ни молит
вы не принесут пользы. Книги не бу
дут правильно поняты, а рассеянные
молитвы безполезны. Это похоже на
то, как, не соблюдая диету, лечиться
лекарствами. Трезвение или наблю
дение за умом - корень спасения, без
которого не спастись и за тысячу лет.
6. Тот, кто не видит себя, не сможет
увидеть и Бога. Уметь видеть себя значит знать, что мы делаем и что
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мы мыслим каждое мгновение, и это
мгновение должно быть отдано Богу, а
не миру. Это трудно, но возможно, ибо
другого пути просто нет. Когда мы от
даем себя Богу, Он дает нам Свою бла
годать.
7. Монах, который оставил позади
себя суетный мир и порождающий
суету рассудочный ум, дает возмож
ность возрасти в своем сердце Боже
ственной мудрости, которой не лишен
ни один человек. Спасается во Христе
лишь тот, у кого есть сильное желание
спасения. Тем, у кого его нет, остается
уповать на милость Божию и помило
вание.
8. Когда ум отходит от наблюдения
за своей деятельностью и начинает
порождать помыслы, то появление
отвлекающих мыслей и есть демон.
Самый опасный демон - это наш эго
изм. Падший ангел не может прибли
зиться к нам без попущения Божия.
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А сатана эгоизма поднимает голо
ву снова и снова, ставя ни во что все
наши усилия и намерения, препят
ствуя нам устремиться всем сердцем
ко Христу. Возненавидевший душу
свою, свой эгоизм, совершенно уподо
бляется Христу и соединяется с Ним
навеки в благодати любви и истины.
9.
Мы верим в вещи, верим в помыс
лы, верим в свою правоту, называя
это верой в самих себя. Нужно всего
лишь одно - верить в истину, во Хри
ста. Тогда все вещи подчинятся нам,
все помыслы утихнут, эгоистическая
самоуверенность исчезнет и на ее ме
сто придет истина. Вера в эту истину,
которая живет в нас, и есть подлин
ная вера в самих себя.
ю. Самое изощренное коварство диавола - порождать в уме наваждение
занятости делами, создавая искус
ственные причины для постоянной
отсрочки духовной практики. Если в
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уме существуют причины и препят
ствия для духовных занятий, то мож
но быть уверенным, что это коварная
работа лукавого.
11. Безчисленные молитвы по кни
гам или по четкам, аскетическое усер
дие в постах и поклонах не принесут
пользы даже за сто лет, если ты позво
ляешь уму рассеиваться и отвлекать
ся. Христос ждет от тебя всей твоей
души, а не только малой части твоих
душевных усилий.
12. При очищении ума и сердца от
грехов нет ничего лучше исповеди.
При накоплении добродетелей нет
ничего лучше самоотвержения. При
исполнении молитвы нет ничего луч
ше забвения всего мира. При совер
шении созерцания нет ничего лучше
забвения самого себя.
13. Если молиться меньше, чем ты
можешь, развивается леность, от ко
торой потом трудно избавиться. Если
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молиться больше, чем ты имеешь сил,
появляется сильная усталость, так что
вскоре от одного вида четок будет бро
сать в дрожь. Необходимо в молитве
найти золотую середину, где ум отды
хает от помыслов, а сердце набирается
благодатных сил.
14. Когда ум уходит от Бога, жизнь
не может не становиться все хуже и
хуже. Уходя от света, ум идет в пол
ную тьму. Мир, окружающий нас, по
стоянно подтверждает это положение
вещей. Спасение должно стать нашей
плотью и кровью. Если оно глубоко не
проникло в сердце, оно остается толь
ко словами.
15. Греховный ум не может ухватить
познание высочайших истин христи
анства. Если бы люди сразу поняли
суть евангельской Нагорной пропо
веди, Христос ограничился бы только
ею. Когда душа во всей полноте пости
гает даже одну возвышенную молитву
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«Отче наш», она постигает сразу все
истины, заповеданные Христом.
16. В чем ошибка современного Пра
вославия?.. Забыли духовную прак
тику и оставили лишь свечи, покло
ны и посты. Сверкающий нетварным
светом дом духовного сердца всегда
открыт. В нем нас ждет любвеобиль
ный Христос. Но путь в этот дом очень
узкий, по которому не пройти с гро
моздкой кладью безполезных помыс
лов, мнений и представлений.
17. Если мы хотим уподобиться Хри
сту, в Нем надлежит пребывать всем
сердцем, всей душой и всем помыш
лением. Как Христос пребывает в
Отце, так нам надлежит пребывать во
Христе... «да будут все едино» (Ин. 17:
21). Христос всегда пребывает в Отце,
являя нам постоянство единения.
Наш ум постоянно отвлекается на по
мыслы и пребывает в разделении, не
являясь тем, чем должен быть.
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18. Спокойствие от исчезновения
помыслов - это чистота сердца. Бла
годать, вошедшая в него, - это умиро
творенность во Христе. Просвещение
ума нетварным светом - это Богопознание и просвещение ума.
19. Самое лучшее дело то, от кото
рого испытываешь чистую радость.
Совершая такие дела, невозможно не
прийти к благодати.
Самая лучшая добродетель та, ко
торая побеждает всякий грех: это
покаяние в совершенных греховных
поступках.
Самый лучший поступок тот, кото
рый мгновенно приносит благодать:
это отказ от своей воли.
20. Ум наиболее активен и наиболее
плодотворно действует в состоянии
покоя и отсутствия всяких помыслов.
В помыслах он только запутывается.
Просвещенный благодатью он дей
ствует, находясь в покое, и все знает,
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не приводя в действие помышлений.
Когда душа осознает, что мысли - это
ее враги, она начинает прилагать уси
лия к спасению и освобождению от них.
21. Чистота сердца возникает из ду
ховного рассуждения. Любовь возни
кает из полной искренности. Просве
щение ума благодатью возникает из
молитвенной практики. Результатом
является обожение сердца и неисход
ное пребывание его в благодати. Мо
наху, стяжавшему обожение, ничто не
может повредить. Он подобен птице,
которая может свободно парить в воз
духе, никогда не садясь на землю.
22. Тем, кто играет со словами,
трудно прийти к Богу. Тем, кто игра
ет с чувствами, трудно выбраться из
переживаний. Тем, кто играет с умом,
трудно вырваться из своих эгоистиче
ских представлений.
23. Замени слова - молчанием в
Боге, переживания - Божественной
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благодатью, а деятельный ум - при
сутствием Духа Святого. Разве можно
не спастись в то же самое мгновение?
24.
Помогать монаху более спаси
тельно, чем помогать мирянам. По
могать верующему более спасительно,
чем помогать погрязшим в «удоволь
ствиях» мира сего. Помогать жела
ющему отстать от греха более спаси
тельно, чем помогать рвущимся к бо
гатству и власти. Пожертвовать собой
ради спасения близких более спаси
тельно, чем раздавать деньги и лекар
ства. Провести в молитвенном уеди
нении и трезвении один день более
спасительно, чем год рассеянно про
жить в монастыре. Оказать самоот
верженную любовь к ближнему более
спасительно, чем суровые аскетиче
ские подвиги. Осознать лишь на миг
состояние отречения от мира более
спасительно, чем многолетняя забо
та об этом мире. Возненавидеть душу
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свою более спасительно, чем радо
ваться победе над демонами. Вспом
нить о смерти и покаяться более спа
сительно, чем всю жизнь произносить
проповеди и поучения.

Трудности любви
А вас Господь
да исполнит и преисполнит
любовью друг к другу и ко всем,
какою мы исполнены к вам
(1 Фес. 3: 12)

1. Наше спасение рождается из люб
ви к ближнему, а любовь к ближнему
вырастает из любви к Богу. Лучший
посев для спасения - безкорыстное
служение людям, лучшие плоды это
го посева - Царство Небесное.
2. Главная ценность Православия любовь к Богу и к ближним. Главное
условие Православия - пренебреже
ние собственным счастьем ради сча
стья других. Главное спасительное
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средство Православия - отречение
от самого себя ради соединения со
Христом.
3. Самая опасная ошибка в Право
славии - считать каких-либо людей
«врагами». Так называемые «враги»
появляются тогда, когда Бог жела
ет наказать или вразумить нас через
злых людей. Если душа исправляет
ся, необходимость во «врагах» у Про
мысла Божия отпадает. Есть только
один враг - грех непослушания Богу,
ибо через грех вошла в нашу жизнь
смерть. Безсмертная жизнь - это без
грешная жизнь. Разве Бог может не
навидеть что-нибудь в созданном
Им мире?
4. Истинная любовь состоит в том,
чтобы любить всех людей материн
ской любовью, как своих детей. Такое
сердце уподобляется Христу. Истин
ная мудрость утверждается на том,
чтобы любить всех людей отцовской
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любовью, желая всем спасения. Такое
сердце уподобляется Отцу Небесному.
5. Наиболее тяжкое положение у
грешников, которых терзают дурные
страсти и мучают злые помыслы. Не
оставь их без Христовой любви, сумей
дать им один-единственный шанс на
покаяние.
6. Приветствуй у людей любую до
бродетель, которую заметишь. Отво
ди зрение и слух от любого греха, ко
торый тебе в них откроется. Так стя
жается настоящая любовь - слезами,
потом и кровью.
7. Быстрее всего стяжается благо
дать от любви и служения ближним.
Быстрее всего портится сердце от са
молюбия и служения самому себе.
8. Больше всего бесы боятся любви
и смирения. Больше всего радуются
гордости и превозношению.
9. Сразу всех людей полюбить не
возможно. Рождение любви начина
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ется с любви к нашим близким, к тем,
кто находится с нами рядом. За любо
вью не нужно ехать в дальние страны.
Страна, где мы живем, и есть страна
любви. Нельзя любить весь мир, но
ненавидеть родных. Нельзя любить
родных, но ненавидеть весь мир. Это
не та любовь, которую ждет от нас
Христос.
ю. Постигнув собственные муче
ния от впадения в грех, приходишь
к отречению от мира. Постигнув му
чения от привязанности к миру близ
ких, приходишь к состраданию к ним.
Отречение рождается из безстрастия,
сострадание приводит к зарождению
любви. Любовь без безстрастия опас
на, безстрастие без любви - без
радостно.
11. Когда мы сострадаем каждой
душе, запутавшейся в грехах, серд
це исполняется безраздельного со
чувствия к каждому человеку. Когда
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сердце распространяет это сочувствие
на всех людей, оно исполняется люб
ви ко всем людям. Благодать Христо
ва делает такую любовь совершенной.
12. Молитва без любви и покая
ния - это скучное времяпрепровож
дение. Повседневная деятельность
без любви и служения ближним - об
ременительная обязанность. Напол
ни день и ночь любовью и смирением
и не потеряешь своего заработка - Бо
жественной благодати. Монах служит
ближним молитвой, мирянин - пода
янием.
13. Привязанность не развивает
любовь, а убивает ее. Только самоот
верженное стяжание любви помогает
избавиться от привязанности и пре
образить благодатью греховный ум, с
младенчества зараженный завистью
и неприязнью.
14. Отдав свое счастье другим, вы
бери Христа и уподобишься Ему в
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любви. Оберегай собственное счастье
самоотвержением. Отталкивая дру
гих, потеряешь и то, что, как тебе ду
мается, ты имеешь.
15. Если других людей любишь, как
самого себя, - соединяешься со Хри
стом. Если любишь самого себя, как
отдельного от других, - попадаешь
в сети диавола. Если даже на миг не
вспоминаешь о себе, Христос прини
мает тебя, как Свое дитя.
16. Враг любви - себялюбие, по
мощник в любви - самоотречение.
«Я» и «другие» - это всего лишь два
берега одной великой реки - реки
Божественного бытия, которая течет
в жизнь вечную. Как не может суще
ствовать один берег без другого, так
не может быть «я» без «других» и
«других» без «я».
17. Любящее сердце испытывает
больше страданий, когда страдают
близкие, и так приходит к Христовой

198 Золотые правила для новоначальных

любви. А себялюбивое сердце видит
только собственные страдания и так
умирает в своем эгоизме. Если бы мы
больше молились о спасении других,
чем о своем собственном спасении, то
давно бы уже просияли благодатью
во Христе.
18. Много есть путей к спасению,
но любовь - превосходнейший путь.
Много есть средств к Богопознанию,
но служение ближним - превосход
нейший способ. В чем отличие святых
от грешников? Святые из любви ищут
счастья для всех, а грешники из гор
дости - только счастья для самих себя.
19. Истинная любовь - безстрастна.
Она равно отдает себя всем, без раз
деления на плохих и хороших. Если
в душе нет безстрастия, развивается
не любовь, а жестокая привязанность,
губящая души людей.
20. Если любишь Бога и ближних,
обретаешь все добродетели сразу и
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Христа, как своего Спасителя. Если
ненавидишь хотя бы одного человека,
впускаешь в себя все зло ненависти ко
всем людям и становишься противни
ком Христа. Как полюбить людей? Ви
деть в них во всех родных и близких,
тогда исчезнут все «враги». Как ока
зать людям самую большую помощь?
Принять на себя ответственность за
их спасение.
21. Пусть молитва твоя стала на
столько сильна, что ей не сможет по
мешать даже духовой оркестр, трубя
щий во всю силу, но если она не име
ет любви к ближним, тебе предстоит
снова и снова возвращаться к началу
твоей духовной практики. Если твои
молитвенные усилия постоянны, а
признаков духовного возрастания
нет, значит ты уперся в стену, кото
рая называется осуждение. Как не
большой кувшин не сделать большой
бочкой, так и у каждого человека есть
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своя мера благодати и святости, кото
рую не увеличить усилиями других
людей. Как ростки кукурузы в поле не
сделать выше руками, ибо они тогда
завянут, так никого из людей не сде
лать святым, ругая его и упрекая.
22. Добрый человек - это Ангел
во плоти, а злой человек - демон. Но
как добрые люди, так и злые, - все
дети Божии. Добрым людям над
лежит помогать в спасении во Хри
сте, а злым - в познании Христа как
Спасителя.
23. Сражаться против злых, защи
щая добро, - это Ветхий Завет. Лю
бить во Христе и добрых, и злых, - это
вечное Евангелие. Для того, чтобы
жить вечным Евангелием, в сердце
не должно быть никакого страха.
24. Из всех служений на земле выс
шее - это литургия. Из всех земных
трудов высшее - это строительство
храмов. Из всех умственных действий
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высшее - это молитва. Из всех духов
ных действий высшее - это предание
всего себя и всей своей жизни Пресвя
той Троице, неистощимому Источни
ку Божественной любви, чтобы в ней
стать любовью отныне и навеки.

Золотые правила Православия.
О наболевшем
И Я даю им жизнь вечную,
и не погибнут вовек;
и никто не похитит
их из руки Моей
(Ин. ю : 28)

1. Золотое правило духовного роста:
полностью оставь то, что имеешь, и постигнешь глубину истины.
2. Золотое правило поведения: со
вершенно отрекись от самого себя, и навсегда освободишься от всякого
эгоизма.
3. Золотое правило практики: ни
когда ни за что не держись, кроме
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одного Христа, - и усвоишь все совер
шенство молитвы.
4. Золотое правило спасения: аб
солютно забудь самого себя и мир, и преодолеешь любые препятствия.
5. Золотое правило Богообщения:
самоотверженно отдай сердце Хри
сту, - и будешь жить в блаженстве
благодати.
6. Золотое правило любви: безкорыстно раздели ее с другими, - и об
ретешь полноту любви.
7. Золотое правило высшей пробы:
неисходно пребывай в Христовой
любви ко всем людям: и к тем, кото
рые тебя убивают, и к тем, которые
тебе делают добро, чтобы стать по
бедителем мира и смерти, утверж
денным в безстрашии слова Хри
стова: «Иисус, приступив, коснулся
их и сказал: встаньте и не бойтесь»
(Мф. 17: 7).
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Из записной книжки
Вопросы и ответы

1. Сели Ч5ог создал мир щ ничего,
где тогда материя?
Бог - это Дух, поэтому нет ничего
недуховного.
2. с Мто такое окщнъ?
Жизнь - это поэзия Бога, она слов
но сияющая звезда на рассвете: взош
ло солнце, - и ничего не осталось.
3 . ^ т о такое неверный путь?

Попытка жить словами и цитатами.
4.

'то такое истинный путь?
Стремление стяжать благодать.

5 . СКаких разбойников нуокно бояться

больше всего: тех, которые забирают
кошельки, или тех, которые грабят до
нитки?
Больше всего следует бояться мыс
ленных разбойников, убивающих душу.
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6 . % что похоок мир: на придороокную гостиницу или на прекрасный
дворец?
Этот мир не гостиница, не дворец,
он - темница, время жизни - иску
пление грехов: не выйдешь из темни
цы, пока не отдашь все, до последнего
кодранта.
7. Сели в церкви не горят лампады,
%начит люди забыли свои обязан
ности?
Если в церкви сердца не горит лам
пада молитвы, значит люди забы
ли Бога.
8. ^Как преодолеть информационный
голод?
Не будь голоден к миру, будь голо
ден к Богу.
9.
уда лучше убегать в уединение:
в город или в лес?
Лучше всего убегать глубоко в сердце.
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10. Почему у старцев часто нет
помощников?
Помощников найти легко, послуш
ников трудно.
11. ^ т о быстрее всех обретает бла
годать: ученый или неученый?
Послушный быстрее всех обретает
и старца и благодать.
12. ^ т о выше щ двоих: прозорливец
или чудотворец?
Выше них безстрастный, вошедший
в покой Божий.
13УКакое слуокение Чэогу лучше все
го: строить церкви или раздавать
милостыню?
Бог есть Дух, и лучшее служение
Ему - в духе и истине.
14 . *9(акой ум лучше: быстрый или

медленный?
Лучше всего вера, ибо в уме - заблуж
дения, а в вере - благодать мудрости.
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15. Ude больше благодати: в священ
стве или в монашестве?
В покаянии, ибо оно не дает разле
ниться.
16. <\К,акой монах выше: тот, кто
удалился в уединение или тот, кото
рый помогает людям?
Выше тот монах, который удалился
от всех и всех объемлет молитвой.
Чде быстрее обрести благодать:
в подвигах или в молитвах,?
Благодать обретается в следовании
воле Божией.
17.

18. (~~Что такое сомнение?
Умаление благодати.
19. ^ т о такое неверие?
Удаление благодати.
20. <~~Что происходит сначала в мо
литве: радость или блаокенство?
Сначала скорби, потом благодать.
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21. СЧ.'то лучше: экщнъ в миру или
монашество?
Монашество - это не уклад жизни,
это путь спасения
22. ЯЗопросы, содерокащие в себе от
веты:
Как можно искать Бога на собствен
ных условиях?
Как можно искать старца по соб
ственным представлениям?
Как можно стяжать благодать по
придуманной самому практике?
23. ЯЛри наводящих ответа для уеди
нения:
Если ты постиг истину не от мира
сего, никакая мирская суета не может
больше повлиять на тебя.
Если ты не покончишь с суетой,
то вместо истины будешь постигать
только слова и помыслы.
Если не обретешь место, где не
встретишь ни одного человека в
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течение десяти дней, ты постигнешь,
что отдельно от Христа не существует
даже атом.
24. SШри наводящих вопроса для Спа
сения:
Откуда появляется твое сознание?
Где оно находится сейчас?
Куда оно уходит, когда ты рассеи
ваешься?
25. ‘'Уто такое истинное роокдение
во Cfcpucme?
Полный отказ от помыслов.
26. <rV'то такое истинная ЭЮщнь?
Жизнь для других, исполненная
благодати.
27. <гг//яо такое истинная любовь?
Полная самоотдача Богу и ближ
ним.
28. CVему учиться?
Учиться мирским знаниям - зна
чит сделать циничным свое сердце,
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безнравственным ум и мертвой ду
шу. Лучше всего учиться очищать
молитвой свое сердце, делать нрав
ственным с помощью духовного рас
суждения ум и соединять созерца
нием душу с Богом, являя уважение
прошлым поколениям, даря изоби
лие природе, неся порядок законам,
счастье людям...
29. ЯЗ чем суть ЯТравославия?
Отец Истина есть запредельный
свет Сознания, Христос Любовь - это
благодатный свет Сознания, Дух Свя
той Мудрость - это просвещающий
свет, проникающий всюду: Троица
Святая, слава Тебе!

КНИГА ПЯТАЯ

ТРОПА
В БЕЛЫХ ОБЛАКАХ
или

СЕМЬ СОТЕН
СТУПЕНЕЙ В НЕБЕСА
СОБСТВЕННОГО
СЕРДЦА
*

Освяти их истиною Твоею;
слово Твое есть истина

(Ин. 17: 17)

А Я говорю вам: возведите
очи ваши и посмотрите на
нивы, как они побелели и
поспели к жатве. Жнущий
получает награду и со
бирает плод в Жизнь Веч
ную, так что и сеющий
и жнущий вместе радо
ваться будут
(Ин. 4: 35-36)

Бог - наше достояние
И свет во тьме светит
и тьма не объяла его

(Ин. 1: 5)

Что мы имеем? Бога.
Что мы оставили? Мир.
Что для нас жизнь? Дорога.
Что есть наш дом? Монастырь.
Что есть наш ум? Убийца.
Что нас хранит? Благодать.
Что для нас мысль? Кровопийца.
Что для нас Церковь? Мать.
Чего Бог дороже? Хлеба.
Что для нас сила? Пост.
Куда мы идем? На Небо.
Кто наши крылья? Христос.
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Встань перед иконой на колени,
подстелив коврик, или сядь на невы
сокую скамейку, намерившись, по воз
можности, не шевелиться как можно
дольше. Не сутулься, чтобы боль в
спине не стала тебе помехой. Держи
ум свободным от мыслей и воспоми
наний, не задерживайся ни на одном
помысле. Учись совершать Иисусову
молитву всем сердцем, с покаянием и
сокрушением. Пребывай так сколько
сможешь - в молитве и во внимании.
Если привыкнешь к этому действию,
в твое сердце придет ясная и спокой
ная благодать, свободная от заблуж
дений. Таково состояние Иисусовой
молитвы, которую ты можешь обре
сти в самом себе. Учись пребывать в
ней, согласно наставлениям старца,
не придумывая и не изобретая иных
способов и приемов, не отвлекаясь ни
в какие умозаключения. Оставь все, за
что держишься в этом мире; другого
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способа обрести молитву просто нет.
В таком молитвенном усилии благо
дать приходит сама собой, ибо она
лишь ожидает твоей готовности при
нять ее и привести тебя «к наследству
нетленному, чистому, неувядаемо
му, хранящемуся на небесах для вас.
(1 Пет. 1: 4).

Напасти хитросплетения диавола
Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух

(Ин. з: 6)

Что диавол плетет? Напасти.
Что есть мечтания? Срам.
Что потопляет нас? Страсти.
Что охраняет нас? Храм.
Что есть размышление? Пропасть.
Что для нас помысел? Бес.
Что для нас бездна? Гордость.
Что нам опора? Крест.
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Что для нас море? Желанья.
Где их конец? В аду.
Что для нас плот? Покаянье.
Куда же нам плыть? Ко Христу.
Все, что ты видишь вокруг, нисколь
ко не отделимо от тебя, ибо твоя жизнь
неразрывно связана с окружающим
тебя миром. Не отдавай безсмысленно свой ум на различные мысленные
представления о нем и об обстоятель
ствах твоей жизни. Старайся не иметь
к этому никакой неприязни или при
вязанности. Каждую ночь люди, по
гружаясь в сон, оставляют этот мир
и никто не жалеет о нем. Благодать
сама подскажет тебе все, что нужно
для твоего спасения, когда ты вру
чишь ей свое сердце.
Прими жизнь такой, какая она
есть, кроме греха, без всякого стра
ха и робости. Когда смотришь на мир
просто, жизнь предстает такой, какой
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она, в сущности, является - как тень
и сон, и другой она быть не может. В
чем состоит главный обман диавола?
В том, что люди ищут в миру счастье,
которого нет, вместо Бога, Который
есть, ибо Он - наше истинное вечное
счастье. Не старайся ничего доказы
вать и утверждать ни себе, ни другим.
Истина самоочевидна и не нуждает
ся в доказательствах. Ни одному че
ловеку не отдавай предпочтения, так
как все они - твои близкие. Пребы
вай в молитве таким образом, чтобы
она стала для тебя естественной, как
дыхание или биение твоего сердца,
стараясь не впадать в сонливость или
отупение. Тогда Иисусова молитва
постепенно очистит сердце от при
вязанностей к чему бы то ни было и
направит его к Богу. Так понимай со
стояние отсутствия привязанностей,
в котором ум полностью устремляет
ся ко Христу.
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Все, что существует вокруг тебя, су
ществует вместе с тобой. Бог каждому
человеку дал заповедь хранить этот
мир. Мы храним его чистотой сердца
или разрушаем своими грехами; то же
самое относится и к твоему телу. Но ты
не должен забывать о том, что ты не
есть только это быстропреходящее тело.
Твой дух не имеет никаких ограниче
ний ни внутри, ни снаружи. Ни в одном
направлении в нем нет границ. Серд
це есть лишь обозначение твоего духа.
Призвав твердую решимость, пребывай
в нем неисходно. Какой бы помысел ни
появился, пусть он не отвлекает тебя
от молитвы. Именно это и есть состоя
ние Иисусовой молитвы, когда Боже
ственная благодать становится реаль
но ощутимой и сердце обнаруживает
в своих глубинах возлюбленного Хри
ста, радуясь «радостью неизреченною
и преславною, достигая наконец верою
вашею спасения душ» (l Пет. 1: 8-9).
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Время - вор нашей жизни
Дух дышит, где хочет,
и голос его слышишь,
а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит:
так бывает со всяким,
рожденным от Духа
(Ин. 3: 8)

Кто вор нашей жизни? Время.
Грабители кто? Ночь и день.
Что суета есть? Бремя.
Что есть отреченье? Ступень.
Что лестница в Небо? Молчанье.
Смирение что? Узкий путь.
Что мы храним? Вниманье.
Что в истине ценим? Суть.
Что разрушает нас? Ярость.
Что убивает нас? Блуд.
Что унижает нас? Зависть.
Что нам готовится? Суд.
Ум стремится к покою, но помыслы
отнимают у него покой. Сердце стре
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мится к чистоте, но страсти загряз
няют его. Отсеки помыслы молит
вой и твой ум обретет покой. Очисти
сердце от страстей покаянием и оно
станет чистым. Безгрешный ум пре
ображает мир, а чистое сердце освя
щает его.
Если твой ум не грешит, тогда все
вокруг тебя становится безгрешным.
Если сердце свято, весь мир стано
вится святым. Жалующиеся на гре
ховный мир и ропщущие на Бога,
пусть посмотрят в себя и решат, ка
кого мира они достойны. Дай непо
седливому уму Иисусову молитву, не
мечтай ни о чем, не поддавайся на
уловки мышления. Помни золотое
правило святых отцов: «Не принимай
и не отвергай ничего». Держись одно
го Христа. Неисходно оставайся в мо
литве, свободной от пустой деятель
ности ума. Иисусова молитва оста
новит мысленное колесо твоего ума,
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в котором он неустанно бежит, по
добно глупой белке. Когда безсмысленная работа ума пресечена молит
вой, в сердце приходит Божественная
благодать и оно получает дар духов
ного рассуждения.
Твоя душа по природе проста. Об
манутая тщеславным «я», она впада
ет в греховное состояние. Учись пре
бывать в ее простоте, свободной от
уловок ума. Будь подобен по простоте
ребенку, а по разуму - зрелому мужу.
Развивай внимательность. Молясь, не
впадай в дремоту, не поддавайся ни
когда лени и праздности. Будь всегда
мирен и уравновешен. В такой душе
рождается благодатная молитва, ко
торая освящает ее и приводит ко Хри
сту: «Посему, (возлюбленные,) препо
ясав чресла ума вашего, бодрствуя,
совершенно уповайте на подаваемую
вам благодать в явлении Иисуса Хри
ста» (l Пет. 1:13).
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Стойкость стяжается в горе
Поступающий по правде
идет к свету, дабы явны были
дела его, потому что они
в Боге соделаны
(Ин. з: 21).

В чем стойкость стяжается? В горе.
Молитва? В скорбях и в беде.
Терпенье? В недугах и в хвори.
Вниманье? В ходьбе и в труде.
Что адская дверь? Наше чрево.
Что есть целомудрие? Свет.
Что есть послушание? Древо.
Что мудрости корень? Совет.
В чем цель нашей жизни? В спасенье.
В чем смысл борьбы? В чистоте.
Что смерть победит? Воскресенье.
Где святость обрящем? В Христе.
Твой дух есть дыхание Божествен
ной жизни, которая не подвержена
разрушению и смерти. Именно Иису
сова молитва поможет обнаружить
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сокрытое в тебе самом духовное со
кровище - безсмертную жизнь. Кро
ме своего сердца ты нигде не найдешь
иного спасения. Сделав его чистым и
бодрствующим, ты безпрепятственно
войдешь в сердечную обитель. Безсмертный дух твоего сердца, или со
знание, не создается молитвой, но
именно молитва приводит тебя к нему.
Вовлечение в мысли есть рабство,
молитва - это путь к духовной свобо
де. Поэтому учись пребывать с серд
цем, открытым всему благому и за
крытым для всякого зла.
Страшно быть обывателем, зря про
живающим свою единственную безценную жизнь, дарованную Богом,
но еще страшнее иметь обыватель
ское мышление. Оно говорит: «Если
Бог есть, это хорошо. Только пусть Он
даст мне свободу жить по своим при
хотям и желаниям. А если Его нет, то
проживу и без Него». Но приходит

jJlpona в белых облаках 225

момент, и малейшие неудачи и скорби
мгновенно выбивают у такого челове
ка почву из-под ног. Тогда обыватель
ское мышление ропщет и негодует,
недоумевает и отчаивается, впадая в
полное ожесточение.
Если смиришь ум и успокоишь его в
молитве, то такие помыслы больше не
смогут очаровывать тебя, разрушать
твой ум и владеть им. Молитвенная
благодать очистит твое сердце, и ты на
деле узнаешь вкус Христова смирения
и сладость Божественной любви, а
также испытаешь духовное просвеще
ние. Если научишься хранить благо
дать в своем сердце, ты сможешь сде
лать ее своей жизнью. Покой Святого
Духа - великое благо чистого сердца
и мышление никогда не приблизит
ся к этому священному пределу. Это
и есть состояние обожения человече
ской души, как возрожденной «не от
тленного семени, но от нетленного, от
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слова Божия, живого и пребывающе
го вовек» (l Пет. 1: 23).

Сила - плод послушания
Не мерою дает Бог Духа

(Ин. 3: 34)

В чем плод послушания? В силе.
В чем сила души? В чистоте.
Где хлопотам выход? В могиле.
В чем счастье души? В простоте.
В чем слабость ума? В расстройстве.
Что крепость его? Покой.
В чем помыслов смысл? В безпокойстве.
Кто ум обуздает? Герой.
Что значит спасение? Вечность.
Блаженство? Душа без оков.
Что сущность души? Безконечность.
Что главная ценность? Любовь.
Сердце, очищенное от греховных
помыслов и страстей, становится ду
ховным или благодатным сердцем.
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Если однажды узнаешь его, то никог
да больше не променяешь это удиви
тельное чистое состояние твоего серд
ца на безпорядочное, пустое и грехов
ное мышление. Научись пребывать в
этом молитвенном и благодатном со
стоянии естественно и свободно, сде
лав Иисусову молитву своими кры
льями. Именно оно есть твоя истин
ная духовная сущность, а не мыслен
ная греховная деятельность, которая
есть болезнь ума. То, что мышление
есть заблуждение, мы узнаем из того,
что оно постоянно обманывает нас.
То, что благодать есть благо, мы узна
ем из того, что она проста и истинна.
Преврати в молитву все свои действия
и неустанно укрепляй ее. Когда овла
деешь этим духовным переживанием,
обретешь совершенную свободу от
всех сомнений и падений. Такое со
стояние и есть освящение сердца бла
годатью, - превыше этого нет ничего.
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Учись делать свое внимание непо
колебимым, ибо оно есть ключ к тво
ему духовному преображению. Тогда
твое сердце не поколеблет ни страх
смерти, ни опасение утраты своего
тела, а твой ум перестанет впадать в
смятение от любого помысла. Пребы
вай во внимательной Иисусовой мо
литве, не отходя от нее вниманием ни
на миг. Постепенно помыслы переста
нут отвлекать тебя, а сердце целиком
соединится с благодатью. Сознание,
соединившееся с благодатью, пред
ставляет собой самое удивительное
и изумительное явление во вселен
ной. Такое чудесное явление станет
реальным событием для тебя самого.
Это и будет началом твоего спасения,
в котором ты начнешь жить, устрояя
«из себя дом духовный, священство
святое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу Иису
сом Христом» (l Пет. 2: 5).
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Грех - забвение Бога
А кто будет питъ воду,
которую Я дам ему,
тот не будет жаждать вовек;
но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную

(Ин. 4: 14)

Что грех? Это Бога забвенье.
Проступок? Душевный позор.
Что есть ущерб? Осужденье.
Препятствие? Ссора и спор.
Что есть ловушка? Сомненье.
Отсутствие сил? Западня.
Достоинство сердца? Терпенье.
Что слабость? Друзья и родня.
Что мужество? Твердость в страданье.
Что вера? Надежность души.
Что нерешимость? Блужданье.
Что страх? Пребыванье во лжи.
Впадать в нерешительность и страх
означает непонимание того, что Бог
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всегда находится рядом и заботит
ся о нас. Такие состояния являются
мысленной ошибкой и грехом перед
Богом. Ум не нуждается в мышлении,
чтобы правильно познавать мир, ибо
мышление лишь создает ложное и
совершенно недуховное понимание
окружающего тебя мира. Для обрете
ния духовного видения необходимо
полностью превзойти обманчивую
деятельность ума. Это совершает бла
годать, пробуждая человеческий дух,
или сознание, к постижению Бога.
Дух по благодати не нуждается в раз
мышлениях, он постигает все сразу и
целиком. Если ты научишься пребы
вать в благодати без умственных фан
тазий, ты сможешь постигнуть все,
что нужно для твоего спасения.
Наиболее существенное знание для
человека - это знание Бога, сотворив
шего видимый мир и невидимый. По
знав Творца, человеку нет нужды в
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исследовании мира сего, который соз
дан Богом из ничего и остается ничем.
Когда человек находится в благодати,
мысленная деятельность, будоража
щая ум, отсекается и прекращается,
как совершенно ненужная и пустая
работа ума. Постигни, что это благо
датное состояние и есть состояние ду
ховного спасения.
Не обременяй свое внимание ни од
ной вещью этого мира. Не вступай в
споры и не впадай в пустословные ут
верждения и отрицания. Заявления,
подобные следующим: «это есть» или
«этого нет» - пустословие ума. «Это
люблю» или «это не люблю» - бо
лезнь ума. «Это правильно» или «это
неправильно» - потеря ума. Все подоб
ные изыскания - всего лишь мыслен
ные домыслы. Если в мирской жизни
они постоянно в ходу, то в духовной
практике они крайне вредны. Через
послушание старцу научись послуша
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нию мудрости Святого Духа, Который
приведет тебя к спасению. Благодат
ное состояние является именно таким
неотвлекаемым пребыванием в духе,
преображенном Божественной бла
годатью, ибо это есть «сокровенный
сердца человек в нетленной красо
те кроткого и молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом» (l Пет. 3: 4).

Искушение - соблазн души
Старайтесь не о пище тленной,
но пище, пребывающей в жизнь
вечную, которую даст вам
Сын Человеческий

(Ин. 6: 27)

Что есть соблазн? Искушенье.
Лукавство? Враждебность ума.
Что ненависть? Чувств ослепленье.
Привязанность? Сердца тюрьма.
Что сумасшествие? Слава.
Что одержимость? Почет.
Что есть богатство? Отрава.
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Что властность? Безумства оплот.
Что похоть? Души преступленье.
Что самоубийство? Блуд.
Раскаянье? Чувств очищенье.
Что есть покаяние? Труд.
Никогда не прибегай ни к каким
вымыслам, их и без того достаточно.
Ничего не создавай с помощью мыс
ленного воображения - это поле дея
тельности демонов. Умей пребывать в
благодати Святого Духа, ни на что не
отвлекаясь. В этот момент познава
тельная способность твоего сознания
получает шанс для пробуждения, что
бы начать работать. «Впрочем, пома
зание, которое вы получили от Него,
в вас пребывает, и вы не имеете нуж
ды, чтобы кто учил вас; но как самое
сие помазание учит вас всему, и оно
истинно и неложно, то, чему оно на
учило вас, в том пребывайте» (l Ин. 2:
27). Твой дух, получивший помазание
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благодати, становится благодатным,
и эта благодать научит тебя молит
ве и спасению. Если отвергнешь эту
уникальную способность сознания
постигать все во Святом Духе, потом
никогда не найдешь ее.
Никогда не считай ум чем-то важ
ным, без чего нельзя обойтись. Ум это достояние невежд, копающихся в
земном прахе и привязанных к миру
и его похотям. Разве ты не видишь,
скольких людей он обманул? Хваста
ющиеся своим умом подобны глуп
цу, похваляющемуся тем, что у него
очень большая голова, нога или ухо.
Считай важным свое сознание, кото
рое содержит в себе все, в том числе и
ум. Твой ум - это всего лишь мысли,
завораживающие тебя своими трю
ками, но сознание не нуждается ни в
каких мыслях. Кто хочет «дружить» с
ними, это его дело. Пребывай в духе,
или в сознании, не привнося в него
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ничего вещественного; пусть в нем
живет Святой Дух. Сознание, которое
приходит к единству со Святым Духом,
само становится святым. Постоянно
находиться в Святом Духе и есть свя
тость, «чтобы остальное во плоти вре
мя жить уже не по человеческим похо
тям, но по воле Божией» (l Пет. 4: 2).

Тщета - цепляние за вещи
Хлеб же, сходящий с небес, таков,
что ядущий его не умрет

(Ин. 6: 50)

Что тщетность? За вещи цеплянье.
Что чувства? Парящий огонь.
Что плод их? Болезнь и страданье.
Что радость? Пустая ладонь.
Молитва? Сердечная ревность.
Пристрастье? Души пустота.
Трезвение? Разума цельность.
Спасенье? Объятья Христа.
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Что истинно в нас? Духа ясность.
Что ложно? Тщеславное «я».
Что трудно достигнуть? Безстрастность.
Что важно? Отринуть себя.
Благодатное состояние сознания
совершенно свободно от всех земных
представлений. Сердцу, или созна
нию, незачем представлять себе ни
одну вещь во вселенной, ибо оно на
прямую зрит ее Творца. Пребывая в
святой благодати, всем своим суще
ством отвергни лживое «я», обманы
вающее тебя всю жизнь, желающее то
одного, то другого, всего, чего угодно,
кроме Бога. Не держись ни за что в
этом преходящем мире и узришь Бога
ближе, чем свою душу, без всяких пре
пятствий. Созерцание Бога - это и есть
освящение души. Это неистощаемый
источник, текущий в жизнь вечную.
Сознание есть всегда, хотя о нем
невозможно ничего помыслить. Ум
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кажется безпокойной сумасшедшей
белкой, которую, тем не менее, не
возможно схватить за хвост. Ум исче
зает с каждой мыслью и прекращает
свою деятельность в этом мире каж
дую ночь, но это никого не безпокоит.
Дух неизменен и вечен, хотя не есть
вечность. Он находится за предела
ми смерти, хотя его нельзя назвать
жизнью. То, что мы называем Не
бесами есть состояние благодатного
блаженства, запредельного для всех
земных определений. Оно подобно
светоносному духовному простран
ству, где сияет вечное немеркнущее
Солнце Истины - Христос. Для того,
чтобы не отвлекаться от пребывания
в благодати, будь бдителен и свобо
ден от всех умственных суждений.
Оставь все размыш ления и рассуж
дения раз и навсегда, чтобы соеди
ниться душой с обучающей, вразум
ляющей и наставляющей благодатью
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Святого Духа. Постоянно находиться
в таком свободном бдительном со
стоянии Божественной благодати и
есть истина спасения, «дабы вы... соделались причастниками Божеского
естества, удалившись от господству
ющего в мире растления похотью»
(2 Пет. 1: 4).

Самое близкое для нас смирение
Кто верует в Меня,
у того, как сказано в Писании,
из чрева потекут реки
воды живой

(Ин. 7: 38)

Что ближе всего нам? Смиренье.
Гордыня? Жестокий палач.
Что есть благодать? Просветленье.
Что самое нужное? Плач.
Что лживое действие? Мыслить.
Что правда? Стяжать благодать.
Что с сердцем нам делать? Очистить.
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Как в рай войти? Ангелом стать.
Молиться как? Не отвлекаясь.
Спасаться как? Всех возлюбить.
Как к Богу идти нам? Смиряясь.
Цель практики? Смерть победить.
Если ты постиг, что твой дух ничем
не ограничен, старайся не обременять
его искусственными ограничениями
и пристрастиями. Не сосредоточивай
свое внимание ни на чем, кроме од
ного Христа. Если ты возжелал спасе
ния во Христе, не желай более ниче
го. Так ты отсекаешь причины греха
и заблуждений. Старайся неисходно
находиться в состоянии познания
Христа, в непоколебимой простоте
Святого Духа. Неотвлечение от этого
духовного пребывания в Боге и есть
обожение души.
Дух не имеет в себе ничего ве
щественного, зачем же тащить в
него всякий мысленный хлам? Он
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познает все, не нуждаясь в мыслях,
зачем же ты омрачаешь его мыслен
ными фантазиями и мечтами? Ему
нет нужды о чем-либо мыслить и
рассуждать. Он ощущает и знает все,
и не имеет потребности в том, чтобы
ему растолковывать постоянно, что
происходит, как и почему. Твой дух
не нуждается в словах и не обязан
куда-то двигаться, потому что он ох
ватывает все. Учись жить всецело в
этом сознании, подобном неисчерпа
емому кладезю небесных сокровищ,
бдительно храня внимание и благо
дать. Полностью находиться в этой
духовной светоносной сущности, ко
торую не постигают ни ум, ни мыш
ление, и есть преображение души,
«ибо так откроется вам свободный
вход в вечное Царство Господа на
шего и Спасителя Иисуса Христа»
(2 Пет. 1: li).
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Бога постигают без мыслей
Если бы вы знали Меня,
то знали бы и Отца Моего

(Ин. 8: 19)

Как Бога постичь? Без мыслей.
Как мир познавать? Душой.
Кто свят? Тот, кто ум свой очистил.
Кто грешник? Кто горд лишь собой.
Где Бог? Он вне жизни и смерти.
А Кто же Он? Благо и Свет.
Что делать с сомнением? Верить.
Как верить? Без всяких примет.
Каков Он? Неописуем.
Где дом Его? В сердце твоем.
Кто знает Его? Кто не всуе
Готовится к встрече с Христом.
Благодатное состояние есть всепостигающий дух, не имеющий в себе
ничего и в то же самое время все в
себе содержащий и все познающий.
Не пытайся в нем ничего исправить
или добавить, ибо это дух ведет тебя
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к спасению, а не ты его. Умей нахо
диться в Святом Духе, не выходя из
Него, и пребудешь с Ним вечно. Лю
бые, даже самые незначительные, по
ступки самоотвержения привлекают
святую благодать в твое сердце. Чем
больше сумеешь отвергнуть себя, тем
большую получишь благодать. По
мимо Святого Духа нет никакого дру
гого спасения.
Существование твоего сознания не
нужно ничем подтверждать и дока
зывать. Его нужно напрямую постичь
во Святом Духе. Это сознание всегда
юно, хотя сотворено Богом для вечно
сти. Оно неизменно и лучезарно, хотя
помыслы и пытаются набросить на
него темную пелену эгоизма. Как бы
ум ни вырывался из сердца на волю,
словно необъезженный жеребец, не
позволяй ему никаких диких выходок.
Помни, что ум - это место ошибок,
а сердце - это место спасения. При
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приобретении
начального
опыта
ошибки неизбежны и их не стоит пу
гаться. Постепенно твое сердце нау
чится отличать благодатное, мирное и
кроткое состояние твоего сознания от
коварных и обольстительных, а порою
даже неистовых вмешательств ума.
Отбрось рассеянность и продолжай
молиться. Успокаивай и смиряй ум
Иисусовой молитвой. Такое духовное
делание называется в святоотеческих
книгах «трезвением» ума, ведущим к
его просвещению, «доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1:19).

Бдительность это сердечное внимание
Итак, если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете

(Ин. 8: 36)

Кто бдителен? Внемлющий сердцу.
Кто зорок? Кто Бога нашел.
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Кто стоек? Кто близок к блаженству.
Кто спасся? Кто святость обрел.
Иного плода не получим,
Пусть мир весь обыщем до дна,
Чем тот, что Христос - самый лучший,
И Истина эта - одна.
Тогда, с этих самых мгновений,
Забыв обо всем вообще,
Пройдем мы семь сотен ступеней,
Чтоб встретиться с Богом в душе.
Если в горах идти с одинаковой ско
ростью вверх или вниз, то эти поня
тия - «верх» и «низ» - для идущего те
ряют всякое значение. Если на жизнь
и смерть смотреть одинаково, то они,
для смотрящего таким образом, теря
ют свои особенности. Дух, оставаясь
спокойным и неподвижным, по благо
дати воспринимает и зрит в нетварном
свете Непостижимое, то есть Бога. Не
имея в себе ничего, сознание, с помо
щью благодатной силы, лицом к Лицу
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постигает превосходящее его Боже
ственное бытие, в котором все опре
деления теряют свои отличительные
признаки. Таково свойство духовного
видения, но чтобы получить его, нуж
но пролить семьсот потов. Защищай
и береги его возрастание неусыпно,
как отец защищает своего ребенка. Не
отвлекайся и не выходи из духовного
видения, умей вжиться в него и срод
ниться с ним - это и есть Божествен
ное просвещение, которое не смогут
разрушить никакие обстоятельства,
ибо только укрепят его.
Природа твоего духа такова, что
не имеет конкретных признаков или
превосходит все, что можно о ней ска
зать. Поэтому не следует прилагать
усилий, чтобы придумать ей какиелибо определения или характеристи
ки. Большой ошибкой будет полагать:
«я достиг этого» или «я обрел это».
Лучшее правило духовной жизни - ни
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на мгновение в покаянии не забывать
о Святом Духе, Который преобразит
твое сознание. Не прилагай к этому
преображению ничего личного. Каж
дый раз, когда ты позволишь эгоиз
му вмешаться, ты будешь совершать
ошибки. Укоренение твоего сердца в
благодати постепенно сделает ошиб
ки более редкими. Получение тако
го Божественного дара и пребывание
в святости Духа есть чистота сердца,
заповеданная нам Иисусом Христом,
ибо «всякий, имеющий сию надеж
ду на Него, очищает себя так, как Он
чист» (l Ин. 3: з).

Безпечность - наибольший враг
Почему вы не понимаете
речи Моей? Потому что не
можете слышать слова Моего
(Ин. 8: 43 )

Кто враг наибольший? Безпечность.
А демона козни - потом.
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Мы можем проигрывать вечность
И каяться горько притом.
Постигнув духовную свежесть,
Уму не давая блуждать,
Христовы смиренье и нежность
Мы сможем в себе отыскать.
Узнав направление цели,
Оставив смятенье и страх,
Уже не в мечтах, а на деле,
Мы в белых пройдем облаках.
Если ты обрел безстрашие и уже не
боишься демонов, избегай злейшего
врага - безпечности. Если ты отрекся
от мира и он уже утратил над тобой
свою власть, тем не менее, избегай
даже малейшей рассеянности и впа
дения в грех. Если ты обрел благодать
и ощутил под ногами твердую почву,
избегай даже малейшего чувства пре
восходства над другими. Если в тво
ем созерцании тебе открывается не
описуемая слава Божия, избегай да
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же тончайшего проникновения в ду
шу ростков самомнения и заносчи
вости. Если даже ты постиг, что весь
мир лежит во зле и, кроме Бога, тебе
не нужно ничего, не прекращай лю
бить людей и молиться о них.
Дух, данный тебе Богом, не уничто
жается и не умирает, но он, лишенный
благодати, может угаснуть, словно его
вовсе не существует. Поэтому сказа
но: «Духа не угашайте» (i Фес. 5: 19).
Возрожденный и оживленный бла
годатью, он познает Бога безпрепятственно. Находясь в нем неисходно,
ты стяжешь спасение от всех грехов и
заблуждений. Любые встретившиеся
препятствия лишь укрепят силу тво
его духа. Следует помнить, что если
мирянин не возгревает свой дух, он
становится крайне жадным, а монах,
переставший заботиться о своем ду
ховном росте, крайне ленивым.
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Сознание, преображенное Боже
ственной благодатью, постигает в
самом себе, в нетварном свете, что
есть Божественная любовь, кото
рая «долготерпит, милосердствует...
не завидует... не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему ве
рит, всего надеется, все переносит»
(l Кор. 13: 4-7). Эта любовь по своей
природе чиста, неизмышлена умом и
равно любит всех людей как одного.
Благодаря этой Божественной люб
ви, ты узришь Христа и обретешь
еще на земле залог Царства Божия
отныне и навеки, ибо «кто сохраняет
заповеди Его, тот пребывает в Нем, и
Он в том. А что Он пребывает в нас,
узнаём по духу, который Он дал нам»
(1 Ин. 3: 24).
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Заключение.
В объятиях Отца Небесного
Сказав это, дунул,
и говорит им: примите
Духа Святого

(Ин. 20: 22)

Закончена важная тема.
Исчезла тропа в облаках.
И вот: остановлено время
Держащим планету в руках.
Принявшим твое покаянье,
Исчислившим скорби твои,
Призвавшим тебя на свиданье
С блаженством Небесной любви.
Призвавшим на вечерю жизни,
Которой не будет конца,
Как жителя вечной Отчизны
В объятиях Бога Отца.
В течение всей твоей молитвен
ной практики не следует забывать об
искренной благодарности: Церкви,
старцу, родителям и помощникам на
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духовном пути. Помни о предосто
рожностях: если ты намерен спа
стись молитвой без старца, то можешь
впасть в прелесть. Если ты надеешься
спастись добрыми делами без духов
ника, то можешь запутаться в своих
действиях. Не имея ни того, ни друго
го, просто прекрати осуждать, - и ты
уже спасен.
Если же ты с решимостью устре
мился к уподоблению Христу, то знай,
что в твоей духовной жизни при лю
бых обстоятельствах должны быть
непрерывны внимание, молитва, со
зерцание и благодать. При заверше
нии твоего духовного возрастания
и обожения при любых обстоятель
ствах должны быть совершенны по
каяние, смирение, самоотречение и
безстрастие. В момент твоей встречи
со Христом должны быть предельно
чисты: вера, сердце, любовь и уверен
ность в реальности обретенного пло
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да - благодатного спасения. Духовная
свобода - это наше наследие во Хри
сте и всепостигаюгций незыблемый
покой духа, обоженного благодатью.
Ибо «мы знаем... что Сын Божий при
шел и дал нам свет и разум, да позна
ем Бога истинного и да будем в ис
тинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей
есть истинный Бог и жизнь вечная
(1 Ин. 5:19-20).
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