
СИМУЛЯЦИЯ ЖИЗНИ 
ИЛИ 
РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ 
 
«Я хочу хоть с одним человеком обо всем говорить, 
как с собой» Ф.М. Достоевский 
 
Глава 1. Симуляция жизни 
All I need is to be free (Детская песенка) 
 
Жизнь без Бога - это и есть её симуляция. Сила ума - в отсутствии в нём 
греховных мыслей, а сила души - в присутствии в ней Бога. Только такая жизнь 
может называться подлинной жизнью. Если не стремиться к Божественной 
благодати, разве можно одним только повторением молитв и совершением 
многочисленных поклонов соединиться со Христом? 
Мир живёт ложью, а тот, кто живёт Христом, опирается на правду Его святой 
благодати. Благодать - это святость, а ложь - это отрицание святости. Крайним 
отрицанием святости является блуд, то есть «похоть плоти, похоть очей и 
гордость житейская» (1Ин.2:16). 
Мысли, которая вновь и вновь вылепляет твой ум, словно ребёнок игрушки из 
пластилина, это и есть ложь и симуляция. Сердце, обретшее в себе Христа и 
вошедшее в величайший благодатный покой - это и есть прозрение в Жизнь 
вечную и бессмертную. 
Вы Христе мы обретаем Любовь и Божественную мудрость, в старце обретаем 
освобождение от греховного мышления, у святых обретаем духовную защиту и 
благодатную молитву. Без поисков Спасения нет жизни. Подобно тому, как 
обезьяне, чтобы освободиться, нужно всего лишь разжать лапу, которой она 
схватила орехи в кувшине с узким горлышком, так и тебе всего лишь нужно 
разжать ум, которым ты ухватился за этот мир. 
Без чего нельзя быть христианином? - Без Любви. Без чего не может быть 
никакой Любви? - Без Свободы. Все Евангельские блаженства - это свобода от 
мира, свобода от греховных страстей, свобода от помыслов, свобода от 
скорбей, свобода от эгоизма, свобода от ненависти, свобода от всех 
обстоятельств в гонениях и преследованиях. 
Пребывая во Христе, христианин все греховные мысли заменяет святой 
благодатью, и это - главное правило Православия. Поэтому, монах, входя в 
свою келью, не уподобляйся сурку, впавшему в норе в зимнюю спячку, а 
уподобляйся трудолюбивой пчеле в улье, перерабатывая обретённый 
жизненный опыт в непрестанную молитву. 
Все, что нам нужно для Спасения, мы получаем от Бога ещё при рождении, а 
затем просто накапливаем ненужные сведения. И когда мы становимся на путь 
Спасения, мы словно возвращаемся обратно, в утраченное детство, но уже с 
помощью Христовой благодати и в совершенном разуме Пресвятой Троицы. 
Если же сердце не пребывает со Христом, возникают утесняющие душу 
обстоятельства, побуждающие ее поневоле возвратиться к Нему, как 
единственному Спасителю. Вспомни о том, что ты уверовал не благодаря 
логическим выводам и чьим-то доказательством, а благодаря пробудившийся в 
тебе интуиции. Ты уверовал интуитивно, так же должен и спастись. Поэтому 
уверовавший человек спасается с помощью интуитивной благодати Святого 
Духа, а не умственными размышлениями и логическими умопостроениями. 
Поэтому более всего благодать не любит выдумок человеческих. Когда человек 



начинает предаваться выдумкам о том, почему ему сказали нечто обидное или 
зачем его оскорбляет так называемый «недруг» и тому подобное, благодать 
сразу отходит от его души и в ней поселяется бес уныния. Если ты 
приглядишься внимательно, то увидишь, что всякая мирская радость увлекает 
нас в мир, которым правит сатана, а всякая беда возвращает нас обратно в 
наше сердце, где живёт Христос. 
Говорила лягушка, что больше в болото не полезет. Так и наш ум, нехотя 
следуя своей дурной привычке, вновь и вновь устремляется в мир, где его 
ожидают только многочисленные скорби. Почему люди сходят с ума? Потому 
что, когда лживый мир из-под тонкой плёнки логически «правильной» 
повседневности внезапно открывает свою сатанинскую жестокую и 
непредсказуемую сущность, ум человека не всегда выдерживает это видение, 
не в силах вместить увиденное в привычные рамки своих устоявшихся 
стереотипов. 
Подобное тонкое сумасшествие пронизывает все слои нашей привычной 
повседневной жизни, уподобляя ее кривому зеркалу. Кому нужен интернет, 
если мы знаем, что это жужжание мух, попавших в сети диавола? Кому нужен 
тот патролог, который все знает и понимает и ничего не ценит? Кому полезен 
тот проповедник, для которого застолье и напитки дороже собственного 
Спасения? И как можно спастись верующему, если «Дух дышит, где хочет», 
однако лишь с ведома церковного начальства? 
Как дорогие жемчужины следует хранить в тщательно оберегаемом месте, так 
веру и благодать необходимо хранить глубоко в своём сердце. Молитва без 
самоукорения - это то же самое, что бег на одной ноге. Углубляя самоукорение, 
углубляешь и молитву. Прежде великих дел, учись делать добро в самом 
малом поступке. Если ты подашь голодному только сухарь, но с искренней 
любовью, это пред Богом будет равно тому, как накормить хлебом целый город. 
У Любви есть свои законы. Чем больше мы стремимся к людям, тем дальше 
они от нас. Чем мы ближе к Богу, тем больше находим вокруг себя ближних, 
которым мы можем помочь. Тесные врата Спасения закрываются для тех, кто 
хочет протащить через них свои земные привязанности. Если ты вышел из 
мира, то постарайся вытащить из него и свой язык. 
Животные ничего не ведают о Спасении и не стремятся к нему. Если ты 
услышал о Спасении и не устремился к нему всем сердцем, это печалит твоего 
ангела и унижает христианство. Когда какие-либо грехи ещё владеют твоей 
душой, о какой духовной Свободе может идти речь? Она остается только 
пустой мечтой греховного ума. Пока не решишься окончательно порвать со 
всеми видами грехов, как служением сатане, ты не приблизился к тесным 
вратам, ведущим в Царство Небесное. Если каждое слово, каждый помысл и 
поступок ты будешь согласовывать с Евангелием, то несомненно скоро 
обретешь благодать. Заметив в себе малейшее склонение ко греху, стой в 
молитве даже до крови. 
Всякое постижение содержится в твоем сознании, поэтому оно все осознает, не 
прибегая к мышлению. Рациональное понимание Евангельского Спасения 
является всего лишь умственным представлением и есть обычное 
заблуждение, нисколько не изменяющее человека, когда говорят: «Я знаю 
Евангелие, поэтому я православный человек». Возможно, ты и православный 
человек, но не изменивший своей греховной природы. Истинное понимание 
христианина состоит в практическом стяжании благодати и преображении всего 
своего существа Святым Духом. 
Без уединённой жизни не достичь полного Богопостижения и уподобления 



Христу. Тот, кто обрел начальную благодать и не сохранил, не приумножил ее в 
уединении, рискует остаться с пустыми руками. Также мало пользы в том, когда 
ты, обретя некоторую помощь Божию, продолжаешь поддерживать 
многочисленные связи с миром и так называемыми «друзьями». Не следует 
поступать по распространённой поговорке: «Начал за здравие, а кончил за 
упокой!» Период уединенного молитвенного подвига должен непременно 
завершить твои усилия и твое духовное возрастание. 
Если в своем сердце ты ещё делишь Христа с какой-либо земной 
привязанностью, а самая главная привязанность - это привязанность к своему 
эгоизму, ты пребываешь в заблуждении относительно своего Спасения. Если 
не отречешься от самого себя, не уподобишься Христу, то заблудишься в 
наивных попытках постичь христианство своим греховным умом. Выдергивая 
цитаты из Евангелия, чтобы оправдать своё эгоистическое поведение, не 
обретешь подлинной и бескорыстный Христовой Любви к Богу и ко всем людям. 
Постигай Истины Евангелия не своими помыслами, но с помощью Святого 
Духа, который «Везде сый и вся исполняяй». Философия - это испорченная 
религия. При неудаче в вере такие люди становятся циничными философами, 
поэтому не следуй подобным широким путем. Многознание без благодати - 
тьма кромешная. 
Христос никуда не ушел, ибо куда Ему можно уйти, если все есть Его Царство, 
и сила и слава во веки веков? Поэтому Он всегда стоит на пороге у двери 
твоего сердца и стучит в неё, дабы войти и сотворить Себе обитель в твоей 
душе. Стать святым - прямая обязанность всякого христианина. 
 
Глава 2. Блаженная страна 
«Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье» 
Ф.М. Достоевский 
 
Добрая улыбка человека - это светлый луч самой вечности. Истоки такой 
улыбки - душа человека, созданная Богом для бессмертной жизни. Сердце - это 
блаженная страна для простых душой, ум - это страна адских мучений для 
погубивших свою простоту. 
Когда начинаешь жить в согласии с благодатью, небо приходит в твою душу. 
Если живёшь в согласии с помыслом, он закапывает тебя в землю. Поэтому 
цени рассуждение, только с ним можно без ошибок пройти весь духовный путь. 
Благодатное рассуждение приходит только к тем, кто хранит свое сердце в 
добродетелях смирения и кротости. Подлинная добродетель - это благодать, а 
истинная благодать - это и есть добродетель. 
Спасения достигают с помощью Любви , ибо Спасение и Любовь неразделимы. 
Заботься о стяжании благодати, которая приводит к Спасению и Любви, как 
мать заботится о воспитании ребёнка. Не теряй ни дня без приобретения 
благодати делом, словом и помышлением. Тогда солнце Спасения восходит 
над землёй пробудившегося сердца, предвозвещая соединение с бессмертием 
во Христе. 
Сначала мы подчиняем греховные страсти, затем дурные мысли, а потом с 
помощью благодати приходим к полной свободе от гневных и блудных 
помыслов. В конце концов устраняются все греховные состояния ума и душа 
начинает жить в благодати Святого Духа. 
Избегай обманывающего тебя ума, постоянно пребывай в глубине сердца, где 
нет и следа закосневших дурных помыслов. Помни, что следование 
собственному уму - это хождение по мукам. Выйди сердцем из вожделений 



похоти и одержимости гневом. Упокой душу свою в святой благодати. 
Для того, чтобы это сделать, поставь внимание к помыслам во главу угла. 
Действуй смиренно и не дерзостно, так подчиняют ум с помощью решимости и 
благодати. Когда ум утвердится глубоко в сердце, он обретёт постоянное 
бодрствование в молитве. 
Покаяние и смирение - это словно два ведра благодати на коромысле 
внимания, в то время как ты переходишь пропасть по тонкому канату Спасения. 
Следи, чтобы ни одно из них не перевешивало, храни равновесие смирения и 
покаяния, дабы обрести свободу своего духа, соединившись со Христом, когда 
перейдёшь пропасть ада. 
Не торопись обрести Спасение, ускоряя произвольно его приход. Приступай к 
нему со смирением и неослабным покаянием, и Спасение твое не замедлит. Не 
стремись стать прозорливым, стремись стать чистым в сердце своем, и 
прозорливость придёт в него сама собой, как Божий дар. Только такая 
прозорливость истинна. 
Ты хочешь узнать вкус духовного блаженства? Слушай же: все печали 
развеяны - со Христом сердце не ведает страха. Все преграды разрушены - со 
Христом сердце не ведает сомнений. Все препятствия сожжены - со Христом 
сердце не ведает остановки. Расширяясь, оно превосходит все мыслимые 
пределы, становясь Царством Божиим. 
Вещи не есть бытие, сознание - это бытие. Сознание, преображенное Святым 
Духом - это и есть безсмертие вечности. Истинное бытие - это Христос. Если 
кто-то видит иное, он все ещё пребывает в заблуждении, словно опьяненный 
грехом. 
Свечение ума, очищенного от помыслов - это не Спасение. Спасение - это 
нетварный свет Святого Духа. Пребывание в мыслях - неестественно, 
естественно лишь пребывание в благодати. Тонуть в грехах - неестественно, 
восходить же в небеса Спасения - лишь это подлинно и естественно для 
человека. 
Не пытайся уловить в словах Истину, ищи Ее в глубинах собственного сердца, 
ибо там ждёт тебя живой Христос! Все горе - от греховного ума, все счастье - от 
чистого сердца, живущего в Божественной Истине. Умей различать религию и 
Христианство. Религии нужна только власть над людьми, ей Бог не нужен. 
Христианство - это не пустословие, а духовный опыт стяжания благодати 
Христовой, спасающей всякого человека. Оно есть животворный источник для 
жаждущих обновления своего духа в Евангельских заповедях. 
Посмотри в себя: свободно ли твое сердце от мира? Не зацепился ли твой ум 
рубахой помыслов за острые колючки страстей? Постигла ли твоя душа Дух 
Святой, вечный и безсмертный? Вот, какие вопросы тревожат христианина, а 
не иные: «Почему сказали то-то и то-то? Почему на меня клевещут? Почему 
имя моё хулят и дела предают поруганию?» Если отречься от всего земного и 
утвердить сердце во Христе, это само по себе привлечёт Дух Святой. Если 
можешь хранить молитву во всех обстоятельствах- это и есть Спасение, по-
другому не бывает! 
Всё, что отвлекает тебя от Христа, - заблуждение и обманчивые помыслы, 
истощающие силу твоего ума. Все, что свободно, обрело свободу от Христа, 
поэтому в Нем нахожу прибежище для моего сердца. Все что благодатно, 
обрело благодать от Святого Духа, поэтому в Нем нахожу прибежище для моей 
души. Все, что существует, произошло от Святой Троицы, поэтому в Ней 
нахожу прибежище для моего духа. 
Для того, кто постиг, что скорби - это Любовь Божия, коснувшаяся нашего 



сердца, всякие скорби претворяются в блаженство, ибо стократно блажен тот, 
кто страдает ради Христа! Поэтому Святой - это не тот, кто делает что хочет, он 
делает лишь то, что угодно Богу. 
В горах нет никакой радости, но душа моя радостна Христом, Которого нашла в 
себе, уединившись глубоко в горах. В лесу нет никакой радости, но сердце мое 
радостно Святым Духом, Которого оно обрело в себе, благодаря лесному 
уединению. Во всей вселенной нет никакой радости, но дух мой, вобрав её в 
себя, постиг вселенскую радость Спасения, соединившись со Христом, когда 
отрёкся от всего тленного. 
Ум - это дух, бегущий по лезвию времени в лабиринте мысленных скорбей. 
Остановить его бег может только стяжение благодати, а вернуть его в сердце 
может только стяжение Спасения. Смири свой ум и смиришь всех демонов 
внутри себя. Враг слеп, но находит душу по помыслам. Если у тебя в сердце 
живет непрестанная молитва, даже армия демонов не причинит тебе никакого 
вреда. 
Если внутри поселяется дурной помысл, снаружи появляется страдание: этого 
духовного закона никому не избежать. Не гоняйся за врагами снаружи, настигай 
их молитвой внутри своего собственного сердца. Не бойся ничего, малое стадо! 
Если всего бояться, для чего тогда Евангелие? 
Не желай искушений, но и не бойся их. Чем больше искушений, тем ближе ты к 
Спасению. Вслед за нападением врага следует благодатное утешение. Разве 
не удивительна к нам милость Господа? 
Царство Небесное - это Царство великого Света и иным быть не может. 
Евангельский путь - это путь безсмертия, лишь на нём возрастает сила 
благодати и духовного разумения. Когда ты со Христом, вовне нет никаких 
препятствий. Они появляются, когда ты отходишь от Христа. 
В благодати ты свободен, а в одном-единственном помысле связан навеки. 
Прочитай всех святых Отцов, они везде говорят об одном и том же - о 
Спасении. Сердце свободное от малейшей привязанности, целиком 
погружается великий свет Святого Духа. 
 
 
Глава 3. Реквием по мечте 
«Сострадание есть главнейший и, может быть, 
единственный закон бытия всего человечества» 
Ф.М. Достоевский 
 
Всякая мечта, в конце концов, убивает саму себя, потому что ум следует не за 
Богом, а за своим эгоистическим воображением. Найти в этой жизни уют и 
душевное тепло - мечта. Найти в этом мире сострадание и сочувствие - мечта. 
Найти в этом существовании опору и убежище - мечта. Найти в отношениях с 
людьми понимание и поддержку - мечта. Найти в этом теле искру жизни и 
избежать его разрушения - мечта. Найти в мыслях смысл и содержание - мечта. 
Найти в уме истину и счастье - мечта. Найти в плотской любви цель и 
совершенство - мечта. 
Тот, кто никогда не помышляет о мире и его делах, живёт воедино с единым 
Богом. Для него смерть - утешение, а жизнь - реквием по мечте. Рабом земли 
сей он уже не будет никогда, ибо оставил на земле все свои мирские желания. 
Упокоиться всем сердцем в Боге - его единственная главная цель, где «нет ни 
болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Он жалеет лишь о 
тех людях, которые отдали свою жизнь земле сей, а взамен получили тлен и 



прах. 
Глазами мы видим лишь ограниченные вещи, а сердцем видим весь мир от 
края и до края. Не тревожься о том, что предстает перед глазами. Обрети 
уверенность в том невидимом, что пребывает внутри тебя - в безсмертном духе 
человеческом. 
Собственный грех страшнее чужого проступка. Своя малая благодать важнее 
чужой великой святости. Кротость смиренного сердца побеждает все 
разъяренные помыслы, а тихость благодатной души привлекает к себе всю 
полноту святой благодати. 
Не видящий Божественного света - слеп. Не слышащий Божественной правды - 
глух. Не чувствующий Божественной Любви - мертв. Во всех обстоятельствах 
Бог хочет от нас одного - покаянной молитвы. 
Постигнув свое сердце, узришь в нем великий свет Спасения. Глубина этого 
сердца пребывает без всяких мыслей - это путь домой, ко Христу. То, что 
называют интуицией, есть глубина мудрости благодатного духа человеческого. 
Не требуй ничего от людей сверх меры и не жди от них любви, но сам люби и 
жалей всех людей. И в общении с ними, и находясь в уединении, молись о них 
и желай всем Спасения. Так придёшь к неосуждению, а неосуждение - это 
прямое Спасение твоей души. Как только ты изгонишь из своего сердца 
порочные мысли о врагах и недругах, в него сразу придёт Христова Любовь. 
Обычное мышление, которая считаешь своим другом, есть зло в овечьей 
шкуре. А искушения, которые тебе кажутся враждебными, - это милость Божия, 
помогающая тебе обратиться внутрь, к своему сердцу, где неустанно ждёт тебя 
Господь, словно блудного сына. 
Не нужно бояться электрического тока, но не следует из-за этого совать пальцы 
в розетку. Точно так же не нужно бояться никаких демонов, но не следует 
никогда связываться с дурными помыслами. Если будешь жалеть всех, от злых 
мыслей в твоей душе не останется и следа. Добрым зло не может причинить 
никакого вреда, оно даже не приблизится к ним. 
Одни хотят быть умными, другие благодатными, и в этом вся разница. Умных 
людей много, но почти все они безблагодатны и подобны сухим ветвям, 
которые срубают и бросают в огонь. Добрые благодатны, но искать их нужно, 
как говорится, «днём с огнём», ибо они - скрытая от всех соль мира сего и весь 
мир держится на них. Поскольку это так, становится понятным для нас и тот 
древний мудрец, который при свете солнца с фонарем бродил по улицам, 
вопия и стеная: «Ищу человека!» 
Прежде, чем приступить к молитвенной жизни, требуется серьезно 
поразмыслить, ибо для монастыря необходим большой запас физических сил, 
а для уединения - великий запас духовных сил. Однако если есть решимость, 
то она решает все. Великое Царство нерассеянности ума ждёт тебя с самого 
рождения, там и только там узришь сияющий Лик Христов. 
Не страшись голода, ибо твоя пища - Дух Святой. Он никого не оставил 
ненасытившимся. Не бойся жажды - тебя напоит живая вода безсмертный 
благодати. От неё никто не ушел жаждущим. 
Чем теснее твое сердце к сердцу твоего старца, тем скорее обретешь от него 
духовную помощь и благодать. Самолюбие - это жестокая болезнь, отказ от 
него - совершенное выздоровление. 
Где рождается ненависть? В уме. А где рождается любовь? В сердце. Поэтому 
всегда держись сердца и не ошибёшься! Отдать жизнь ради Спасения всех 
людей - великая заповедь Христа, а возненавидеть саму душу свою - узкий путь 
в Царство Небесное. 



Ум тоже имеет собственный свет, но это свет, отраженный от солнца 
Божественной мудрости - Христа. Если тебе ничего не нужно на земле, ты 
щедр. Если твоя жизнь - Царство Истины, то благодать - твоя защита от всех 
зол. 
Нет мыслей - и в душе есть свет и всякое благо. Нет света в душе - тогда есть 
мысли и всякое зло. Нет внимания - и в уме есть рассеянность и всякий грех. 
Есть внимание и неотвлечение сердца от Христа - и тогда есть Спаение и 
святость. 
Безкорыстие суть всякого истинного действия и поступка. Непривязанность ни к 
чему мирскому суть подлинного Спасения и вступление в истинное безсмертие. 
Не оценивать никого суть неосуждения, отсутствие страха перед смертью суть 
настоящего достижение во Святом Духе. Безмолвие ума суть Божественного 
созерцания, молчание страстей суть непрестанной молитвы. 
Непрерывное пребывание в Божественной благодати - что из всего наиболее 
отрадно? Именно это. Духовное счастье - это не мечта, это блаженство 
молитвенного уединения. Неразочарование в вере - это блаженство 
преображенного сердце в отсутствии «друзей» и праздной болтовни. 
Исполнение Евангельских заповедей - блаженство покоя ума в молитве без 
всякого перерыва. Радость пребывания в Царстве благодати, радость 
вхождения в Свет Истины, радость обретения Спасения души - это 
непрекращающийся блаженство вечной Жизни. 
Ты постигаешь Спасение в молитве, а продолжаешь его в повседневных делах. 
Таков опыт Спасения, который неразлучен с тобой ни днём, не ночью. 
Сияющая благодать окутывает ту душу, которая дошла до пределов смирения 
и стоит на пороге Спасения. 
Освободившись от плена греховных страстей, приведи свой светлый ум к 
просвещению благодатью, похоронив навеки мучавшие тебя страсти в рове 
безстрастия и отречения. Пусть крепчает буря искушений, тем радостнее тому 
сердцу, которое всем своим существом обняло Христа. 
И страдания, и радость в руках Господа, и все они исполнены Спасения и 
просвещения для родившейся заново души. Царство твоего сердца становится 
единым с Царством Небесным, когда ты постигнешь, что самое великое 
счастье находится в полноте благодати Святого Духа. 
Тот, кто замахнулся на многое, много и потеряет. А тот, кто предан смирению, 
обретает наивысшее - Самого Христа. На дерзкого ополчаются все демоны, а в 
защиту смиренного поднимается все ангельское воинство. 
Когда молоко налито в кувшин доверху, не опрокинь сосуд по небрежности. 
Когда душа исполнена благодати, не утрать эту благодать по легкомыслию. 
Глубочайшая глубина сердца есть область Небесного света, а величайшая 
тишина ума есть блаженная страна Спасения во Христе. 
Постичь Христа значит уподобиться Ему. Тот, кто стал Христоподобным, нашел 
себя в объятиях Отца Небесного. Подвизайся в меру, черезмерные подвиги 
уводят душу от Христа. Только в смирении для тебя нет предела. 
 
 
Глава 4. Святая тихость 
«Бог ищет людей, хороших, конечно, а злых и капризных 
Ему не надо» Ф. М. Достоевский 
Небесное Царство - это Царство блаженной тихости Святого Духа, а 
умствования - это область пустых домыслов и шумного пустословия. Когда 
Евангелие станет твоим путём, твоим домом станет нетварный свет Христов, а 



когда твоим богатством станет Святой Дух, узнаешь вкус Царства Небесного. 
Радуйтесь, обретя благодать, ибо без благодати какая может быть радость? 
Святой - это тот, кто никогда не останавливается в своем духовном 
восхождении, ибо впереди у него Свет Христов, просвещающий всякого 
человека. Сознание человека не может не быть светом, потому что оно 
сотворено Отцом Светов. 
С людьми живёшь для людей, а в уединении живёшь для Бога. Тот, кто живёт в 
уединении для Бога, исполнил все заповеди служения ближнему. Если ты 
отрёкся от мира, ты одинок, но не всегда тот, кто одинок, стяжал отречение. 
Тот, кто вышел из мира всем сердцем и умом, встречает великий свет в 
глубинах своей души. 
Как в космическом пространстве аппарат летит не останавливаясь, так в 
духовном пространстве молитва течёт без перерыва. Не рассеиваясь, 
благодатное сердце живёт молитвой не потому, что боится её потерять, а 
потому, что она - его жизнь. 
Кто соединил свое сердце и с Иисусовой молитвой, стал хозяином своего ума и 
созерцателем Божественных откровений. Только в Царстве Спасения 
обретается непреходящее счастье, ибо Спасение даруется нам Отцом 
Небесным навеки. 
Если ты внимателен к помыслам, ты обретешь самообладание, а с ним 
приходит безстрастие - победа над миром. В какие бы искушения ты ни попал, 
самое опасное искушение - дурные помыслы: не допускай их в свое сердце и 
придёшь к победе над всеми искушениями. 
Держащийся за ум, держится за мир, поскольку ум - это и есть корень мирского 
видения. Бог может дать Спасение душе в одно мгновение, но не все души 
могут его вместить и сохранить. 
Лучезарный дух человеческий не держится за мир, потому что создан не 
миром, а Богом. Не всякий, говорящий о Спасении, держит его в своих руках: он 
держит лишь слова о Спасении. Отсутствия дурных действий и благодать в 
душе - это и есть Спасение. 
В неискренних словах всегда скрывается лукавство, а в отсутствии слов 
пребывает прямое Богопостижение, погруженное в блаженство великого 
молчания вечности. Тот, кто поднимается на горы нагроможденных слов, 
теряет смысл Православия и становится законником в религии. Тот же, кто 
погружается в глубины собственного сердца, находит там Христа и становится 
настоящим христианином. 
Слепой ищет Христа в книгах, истинно зрячий видит Его в своей душе, 
благодаря молитве и покаянию. Тот, кто узрел Христа, находит в Нем и всю 
Святую Троицу во всей полноте Божественной Свободы. 
Заповеди Евангелия для души дороже зеницы ока, а безгневие и Любовь 
дороже собственной жизни. Говорить и писать о нетварном свете невозможно, 
но невозможно и промолчать о нём, узрев его в тайниках сердца. 
Беспокойный ум, сколько его ни изощрять, никогда не видит Бога. Его зрит 
напрямую только чистое сердце. Никто и никогда не смог насытиться сполна 
этим миром, истинное насыщение возможно только в Правде Божией. 
Уверовать легко, укрепиться в вере трудно, а сделать её своей жизнью могут 
только решительные. Если постижение Христа произошло и уже не теряется ни 
на мгновение, происходит соединение духа человеческого со Святой Троицей, 
подобно свету свечи со светом солнца. 
Кто ходит по земле свободно? Тот, кто не цепляется за неё. Кто обрел духовная 
крылья и взлетел в Небеса? Тот кто, кто держится одного Христа. День 



проходит за днём, словно лёгкий порыа ветра. Для одного - это буря, 
вырывающие с корнем его земные привязанности, а для другого, кто 
соединился со Христом - укрепление и возрастание в благодати. 
Как только отречешься от самого себя, найдёшь нескончаемую Свободу. Но 
чтобы сделать это, необходимо растоптать свое самолюбие под ногами людей. 
Бог не появляется и не исчезает, появляется и исчезает только чистота сердца, 
в котором живёт Бог. 
Есть спокойствие ума и есть покой ума - и это не одно и тоже. Спокойствие ума 
всегда временно и принадлежит ещё этому миру. Покой ума - это вхождение 
ума в несотворенный свет благодати, где он остаётся навечно. 
Увидеть Бога напрямую, лицом к лицу, значит покончить со всеми мирскими 
представлениями и книжными знаниями. Это подобно тому, как пробовать мёд, 
сверху или в глубине - все равно очень вкусно! 
Торговля словами и мозгами - это не Православие. Православие - это стяжение 
Духа Святого. Упрятать Святой Дух в слова невозможно, Его может ощутить 
только простое и кроткое сердце. 
Если углубишься в книги - обогатишь эрудицию, если окунёшься в безбрежное 
море слов - изощришь интеллект. Разве это не пустая трата времени по 
сравнению с очищением сердца и стяжением благодати? Замени 
привязанность к книгам и словам обретением благодати Духа Святого. Этим 
спасёшь свою душу и поможешь сделать то же самое своим близким. 
Свет Христов просвещает всех. Что же он просвещает? Сознание или, что есть 
то же самое, - сердце человеческое. Где бы ты ни жил, храни сердце своё 
чистым. Этим чистым сердцем узришь Бога и Он сохранит тебя всюду, ибо нет 
места, где бы Его не было! 
Мирянин всегда несчастлив, священник всегда суетлив, епископ всегда 
озабочен, и лишь монах, которому ничего не нужно в этой жизни, блажен во 
Христе. У богача - деньги, и в его сердце - ад. У монаха - благодать, и в его 
сердце - рай. У того и у другого - одинаковое сердце человеческое, и лишь то, 
что его наполняет, придает смысл всему остальному. 
Кто опечален клеветой - несчастлив, а кто клевещет - несчастлив вдвойне. Но 
тот, кто не боится ничего потерять - блажен, ибо как он может потерять Бога, 
если видит его как «Все во всём»(1Кор.15:28)? Тот, кто познал Бога, не 
угождает людям. Тот, кто соединился с Богом, не соединяется с лицемерием. 
Если все, что ты делаешь, созвучно Евангелию, то все Свои заповеди Христос 
Сам вложил в твое сердце. Если всё, чем ты живёшь, созвучно благодати, то 
Христос Сам причащает тебя на духовной вечери Спасения. Если все, что 
исходит из твоего сердца, наполнено миром и Любовью, то Христос Сам нарек 
тебя сыном Божиим. 
 
 
Глава 5. Никакого обмана 
«Что ложью началось, то ложью и должно было 
кончиться; это закон природы» Ф. М. Достоевский 
Работать только ради куска хлеба значит обмануть самого себя и начать жизнь 
со лжи. Подвизаться ради познания Бога, понимая, что к этому Он приложит все 
остальное - поистине, стоит, именно, стоит это делать! И в этом нет никакого 
обмана! 
Никакого обмана нет в том, чтобы отринуть напрочь свою гордость и отказаться 
от зависти. Обман в том, чтобы тайно держаться за них, считая себя 
праведным. 



Никакого обмана нет в том, чтобы прекратить быть паяцем своего ума и 
обратиться к благодати. Обман в том, чтобы считать все помыслы своего ума 
благими советами, на деле видя, что выходит только зло. 
Никакого обмана нет в том, чтобы стяжать непрестанную молитву и жить в Духе 
Святом. Обман в том, чтобы считать свой ум идолом и божком и поклоняться 
ему. 
Когда ты связан помыслами с миром - это обман и великая беда, но когда 
обретешь благодать и остановишь свои нелепые умствования, то, даже 
соприкасаясь с миром, ты не утратишь блаженство соединение с Богом. 
Если хочешь пребывать в душевном мире, отрекись от суетного мира, 
живущего в твоем уме, который безпрестанно обманывает тебя. Просвещенное 
благодатью сердце человеческое - обитель непрекращающегося счастья, 
которое не похитит даже смерть. Всё остальное - обман. Стяжание благодати и 
её приумножение - это несомненно стоит делать! В этом нет никакого обмана! 
Кого труднее всего найти в этом мире? Настоящего старца. А кого почти 
невозможно встретить в жизни? Истинного послушника. 
Жить ради самого себя - эгоистично, жить ради другого человека - гораздо 
лучше, но жить ради блага всех людей - истинное Христианство. Копящий 
деньги копит свою скупость, а скупость привлекает демона скупости, так 
человек становится одержимым. Одержимый деньгами противопоставляет себя 
всему миру, уподобляясь самому диаволу. 
Молитва и созерцание - это борьба со смертью лицом к лицу, и на эту борьбу 
требуется много безстрашия, ибо только безстрашный духом может одолеть 
смерть. Безсмертие - это абсолютное безстрашие Духа Святого, живущего в 
нас. 
Не всякий проповедник, смелый перед микрофоном, будет безстрашен перед 
смертью, впрочем, как и всякий монах. Отличие монаха в том, что он обязан 
победить смерть прежде своей смерти, и это удел одного монашества. 
Очень важно выбрать в жизни правильные приоритеты. Изучай Типикон хоть 
всю жизнь, а в момент смерти поможет только молитва. Умник силен только 
цитатами, а добродетельный - своей благодатью. 
Истинный свет Святого Духа спасает душу и остается с ней навеки, а ложный 
свет её лишь возбуждает и оставляет навсегда обманутой и одураченной. 
Чтобы избежать обмана, обратись к старцу, обратись ко Христу, обратись к 
Троице и узнаешь вкус подлинного Православия. 
В святом Свете нечего видеть, но с его помощью всё видно ясно и отчетливо. О 
премудрости Божией невозможно помыслить, с её помощью все понимается и 
постигается живой глубиной благодатного сердца. 
Когда некуда идти, находишь Христа, когда нечего постигать, обретаешь 
Пресвятую Троицу, когда перестаешь себя жалеть, приходит Святой Дух - 
истинный Утешитель. Безграничная Любовь - не выдумка, поскольку только 
безграничная душа человеческая может совместить безграничную 
Божественную Любовь. 
Не цепляешься умом ни за что мирское - так освобождаешься от мира. Не 
цепляешься сердцем ни за какие помыслы - так освобождаешься от страха 
помыслов. Не цепляешься душой ни за небо, ни за землю - так в ней 
вспыхивает свет Божественной Свободы. Если тебя кто-то обидел, это не 
значит, что тебя действительно обидели. Это означает лишь одно: твой ум 
зацепился за обиду и утратил свою свободу. 
Когда мы ищем старца в миру, мы забываем о том, что настоящий духовный 
старец появляется как прямой отклик на призывы и мольбы нашего 



страждущего сердца. Греховный ум таскает тебя по миру, как молодой щенок 
глупого хозяина. Привяжи ум к сердцу поводком внимания и обретешь покой от 
его дурных помышлений. 
Уход из мира - это внешнее отречение. Уход из эгоизма - это внутреннее 
отречение. Уход из дурных мыслей - это совершенное отречение. Если хочешь 
правильно молиться, оставь все иные молитвы и дыши, и живи лишь Иисусовой 
молитвой. Если хочешь правильно созерцать, оставь все иные заботы и 
заботиться лишь о чистоте сердца, ибо лишь оно узрит Бога. 
Если ты мирянин, стремись уподобиться Христу. Если ты монах, стремись 
соединиться со Христом. Чистое сердце видит Бога напрямую - лицом к лицу, а 
чистая совесть неразрывно соединяет душу с Богом. Плотская любовь - 
песчинка, а Божественная Любовь - океан. 
Хочешь узнать вкус святости? Вкус святости - это чудеса. Неисходное 
пребывание молитвы в сердце - чудесно. Неотвлекаемое соединение сердца со 
Христом - чудесно. Нераздельное единение с Пресвятой Троицей - чудесно. 
Дискуссии о Боге тех, кто не имеет духовного опыта - пародия на богословие. 
Учить о Спасении, не имея прямого Богопостижения - обман и лицемерие. Дух 
человеческий не имеет ничего в этом мире, ибо вышел из Бога, как свет из 
Света. Вернуться к Богу и соединиться с ним навеки - вот путь молитвы и 
созерцания. Именно это и есть Богословие. 
Внешняя Церковь постоянно призывает нас вернуться в истинный храм нашего 
сердца, где находится Престол Божий. Непрестанная молитва - это 
безпрерывное служение в храме сердце, а неисходное созерцание - Жизнь 
вечная, живущая в этом храме. 
Слова беседы о Боге всегда вторичны, ибо главное - это благодать, которая 
прямо открывает нам Самого Бога. Не собирай словесные знания о Боге, 
проникни в Него своим духом, молчаливым и трепещущим, исполненным Любви 
и благоговения. Объедини ум с сердцем, объедини в сердце ум с блаженством 
благодати, в блаженстве благодати объедини ум с сиянием Святого Духа. 
Нет никакого обмана, когда текст согласуется с Евангелием и святыми Отцами. 
Нет никакого обмана, когда покаянная молитвенная практика Иисусовой 
молитвы увеличивает искреннюю любовь к Богу и ближним. Нет никакого 
обмана, когда Богопостижение углубляется и подкрепляется благодатью Духа 
Святого. 
Если ум мирской, ему родная земля заменяет Царство Небесное. Если ум чист, 
то для такого чистого ума Царство Небесное - словно родная земля. Для одних 
Царство Небесное находится прямо в сердце, для других скрывается за углом. 
Почему? Потому, что у первых сердце горит Богом, а у вторых оно горит едой и 
барахлом. 
Обойти весь мир и посмотри, кто удостоился благих венцов от Господа? Только 
обладающие решимостью! Чем больше видишь грехов в других людях, тем 
больше их имеешь сам: откуда здесь возьмётся решимость? 
«Дайте мне спокойно жить в Православии!» - лозунг того, кто потерял всякие 
ориентиры, ибо в Православии не живут, но спасаются. Тот, кто в религии не 
оставил своих дурных привычек, превращается в обычного болтуна, любящего 
потрепать язык на «духовные» темы. Не может по-настоящему помогать другим 
в Спасении тот, кто сильно привязан к этому миру, ведь он даже не может 
помочь самому себе! Если Православие для тебя всего лишь красивая идея - 
это полный самообман, который губит душу в пучине мирских забот. 
Беззаботность - это легкомыслие, безпопечительность - это духовное 
рассуждение и мудрость. 



 
 
Глава 6. О безстрашии 
«Трус тот, кто боится и бежит; а кто боится и не 
бежит, тот ещё не трус» Ф. М. Достоевский 
 
Если ты постоянно смущён какими-либо обстоятельствами, которые замечаешь 
в Православии - это признак отсутствия безстрашия души. Безстрашная душа 
идёт прямо к Спасению, твёрдо зная, что оно возможно только в святой 
Православной Церкви. 
Сколько бы времени ты ни подвизался, держи при себе всегда контрольные 
вопросы: уклоняется ли мое внимание в молитве или нет? Совершаю ли я что- 
либо неподобающее, за что меня может укорить старец или нет? Не предаю ли 
я Христа тем, что мир мне иной раз дороже Спасения или нет? Задавая себе 
эти вопросы, ты избавишь себя от многих ошибок! 
Внимание всегда направлено в сердце, ум всегда направлен к молитве, душа 
всегда наблюдает за помыслами - вот три ключа стяжения благодати. 
Пребывать в послушании старцу, пребывать в послушании Евангельским 
заповедям, пребывать в послушании Христу - вот три ключа достижения 
Спасения. 
В чистом сердце не живёт суетный мир, в чистом уме не живут дурные 
помыслы, в чистой душе не живут сомнения и смущения - вот три ключа 
соединение со Христом. 
Выбери сам, кто тебе ближе: начитанный человек, но безблагодатный, или 
благодатный, но неначитанный? Уважающий себя более других, становится 
заносчивым, а уважающий других более себя, становится робким. И лишь 
забывающий о самом себе ради Спасения других, становится смиренным. 
К Спасению никого не призовёшь угрозами. Без жажды Спасения не изменишь 
себя. Без упорства и настойчивости не обретешь ни одного доброго качества. 
Ум всегда дерзит и бушует, Святая Троица величаво и спокойно сияет в чистом 
сердце. Держись Ее неотрывно и покоришь свой ум. 
«Я не знаю как молиться!» - это всего лишь отговорка. Начни молиться и все 
узнаешь. «Я не знаю, как спасаться!» - это всего лишь душевная лень. При зови 
на помощь Христа, и победишь её. Когда идёшь - молись, и всякая ходьба 
станет молитвой. Когда ешь - не теряй молитву, и всякая еда станет 
лекарством. Когда спишь - помни о Христе, и Он пробудит тебя к Жизни вечной. 
Когда трудишься - призывай Христа, и всякий труд станет Спасением. Если не 
хочешь иметь перерывов в Спасении, никогда не прекращай молитву. 
Мысленная суета слепа и ослепляет душу. Размышлениями не освободиться от 
умственной суеты. Выбери благодать и спасешься, только не откладывай это 
на потом! Понемногу не спасаются, потому что Спасение можно обрести только 
сразу и целиком. 
Если ты безстрашен, тогда всё, что происходит, способствует твоему 
Спасению. Если ты безстрашен, то обретешь Небесную радость, окунувшись в 
светящуюся благодать Святого Духа, сияние которой превосходит всякий 
земной свет. С блуждающими мыслями и сам будешь блуждать. С 
невещественным светом благодати безстрашно пройдёшь до самых вершин 
Спасения. 
Изложение Православия языком учёных так же далеко от сути Православия, 
как локоть от зубов. Православие - это не штукатурка, оно должно быть 
краеугольным камнем твоей души. Чем больше доказательств, тем больше 



сомнений, поэтому лучше закрыть рот для пустословия и открыть сердце для 
благодати. Обилие богословских знаний - тяжкий груз, когда при этом 
отсутствуют добродетельные навыки смирения и скромности. Не богословие 
приводит к Богу, а оставление всех привязанностей к миру. 
Мысленная болтовня это беседа с диаволом. Внимательный к своему сердцу, 
проходит невредимо через все искушения. Однако стяжание благодати выше 
внимательности, ибо эта благодать становится наставницей для души. Тот кто 
молится, непременно будет радостен. Как может его понять тот, кто живёт без 
молитвы? 
Родители помогают тебе вырастить твое тело, а ты помоги Богу вырастить для 
Него своё сердце. Если из всех дел человеческих выбрать лучшее, то это будет 
молитва в уединении. Однако соединение со Христом превосходит все 
существующее в этом мире. 
Отдай еду ближнему и Господь насытит тебя. Отдай здоровье больному и 
Господь укрепит тебя. Отдай свою душу ради Спасения ближнего и Господь 
спасёт её. 
Злобные мысли убегают от того, кто безкорыстно помогает другим в Спасении. 
Гордые помыслы не приближаются к тому, кто нищ духом. Похотливые 
помышления убегают от того, кто чист сердцем. 
Евангелие - это спасительный голос Бога, а скорби - Его вразумляющие 
наставления. Самому Богу ничего не нужно, но Он продолжает служить всему 
сотворенному Им. Так же поступает и тот, кто постиг Истину. 
Привычные повседневные мысли - твои повседневные враги, не дающие тебе 
понять, что ты находишься в земных мытарствах, ибо эти мытарства - твоё 
хождение по мукам. Если у твоего духа нет крыльев, то и намерения твои 
остаются приземлёнными. 
Скорби - это отличный стимул для отречения от мира. Страдания- это отличный 
повод для решительного стяжания Спасения. Чем больше у тебя врагов, тем 
больше учителей для твоего исправления в покаянии и смирении. Убегающий 
от искушений, словно бегущий по лезвию бритвы - поранится ещё больше. 
Твое сердце и есть твоя духовная крепость. А самое безопасное убежище в ней 
- это Христос. Ловец счастья кружится в мире, пока не упадёт в пропасть. 
Поймай в душе благодать - истинную птицу твоего счастья. 
Чем больше борешься с мысленными врагами, тем их больше становится. 
Лучше всего отречься от них, обретя помощь в Святом Духе. Утверди себя в 
благодати и слепота твоего ума исчезнет, а в месте с ней исчезнут и все твои 
враги. 
Любовь - самая непостижимая тайна человечества, где прекращаются все 
слова и начинает говорить само молчание. Мишура повседневности ловко 
скрывает от нас безпристрастный лик вечности, как шулер-напёрсточник ловко 
обманывает простаков. 
Без молитвы смерть незаметно проникает в душу. В молитве душа погружается 
в Царство нетленного света, в котором ясно постигает отсутствие смерти и свое 
безсмертие. Безстрашно выйдя за пределы смерти, дух человеческий, 
укрепляемый благодатью, в молитве восходит к единому Богу, Началу всех 
начал и Отцу Светов. 
Ум не смиряют снаружи, борясь с внешними врагами, его смиряют внутри, где 
преодолеваются все искушения и побеждаются всякие сомнения. Храни свое 
сердце от зла, и тогда внешние враги не причинят тебе вреда, ибо свой грех 
страшнее чужого греха. 
Безстрашие молитвы сражает демонов наповал, смирение молитвы изгоняет их 



обратно в ад. Даже если взойдешь по духовной лестнице до вершины 
Богопостижения, помни, что зло все ещё выжидает удобного случая 
низвергнуть тебя и поглумиться над твоей душой. Неустанно храни трезвенние 
и бдительность своего сердца и зло убежит от тебя. 
Каждое искушение- это испытание безстрашия твоего духа. Для безстрашного 
оно является духовным подарком, для боязливого становится неодолимым 
препятствием. Не будь искушений, сердце человеческое окутала бы кромешная 
тьма лености и неведения. Каждое препятствие - это ещё одна ступень на пути 
к Богу. После каждого преодоления искушения приходит обильный свет 
благодати, восхищая душу к благодарному молитвословию и созерцанию. 
 
 
Глава 7. Путешествия в стране мертвецов 
«Коли он живет, стало быть, все в его власти! Кто 
виноват, что он этого не понимает?» Ф. М. Достоевский 
 
 
Чем больше мы устремляемся в мир, тем более необузданным становится 
вечно бегущий ум, убивая нашу душу, умерщвляя и ослепляя сердце дурными 
страстями и привязанностями - это путешествия в стране мертвецов. «Но Иисус 
сказал ему: иди за Мною и предоставь мёртвым погребать своих 
мертвецов»(Мф.8:22). Каким мертвым? Тем, которые мертвы душой и сердцем. 
Устремляясь к видимому миру, мы оплетаем сами себя паутиной мыслей, из 
которых не выбраться без самоотречения и помощи благодати. Мысли 
создаются из ничего, как и видимый нами мир, сотворённый Богом из ничего. 
Мысли и мир тождественны, а потому дух человеческий может и должен 
победить этот мир силой благодати Святого Духа. 
Возвращение к Богу блудного сына - нашего ума есть оживление нашей души в 
свете покаяния и Божественного прощения: «Был мертв и ожил, пропадал и 
нашёлся»(Лк.15:24). Привязанность к телу порождает все пороки ума и 
физические болезни. После вселения в сердце благодати, оно преображается 
ею, вместе с изменением ума, а затем и тела. 
Тот, кто не понимает, что его безнравственная, порочная жизнь вызвана 
проделками собственного ума - дышащий мертвец. Порабощенные своим 
собственным паразитирующим греховным умом, такие мертвецы населяют весь 
видимый мир, влача жалкое существование, в неведении отвергая свое 
призвание быть сынами Божиим. 
Этот мир похож на хищного паука, которые сразу растопыривает все свои лапы, 
когда видит, как к нему устремляется легкомысленная бабочка человеческой 
души. Зловещие игры помыслов добавляют все новых и новых мертвецов к 
своему мёртвому миру. 
Чем держится мир мертвецов? Греховными поступками. Совершая 
многочисленные грехи, одна за другой души тонут в них и мертвеют, без сил и 
без благодати. Прекращая погоню за грехами, обращаясь к покаянию, душа 
медленно, но неуклонно выходит из мира мертвецов и вступает в обитель 
живых, остерегающихся совершить даже малейший грех. 
Глубоко осознав свое падение в царство мёртвости, душа, отринув гибельную 
суетность помыслов, убивающих её, освобождается от всех грехов в царстве 
смирения и Христовой кротости. 
Постигая в себе Христоподобную природу своего духа, смиряя взбесившийся 
ум благодатью Духа Святого, такой родившийся заново человек впервые с 



чувством изумления и восхищения зрит в себе солнцеподобное сияние 
нетварного безсмертного света, приносящего Свободу от смерти. Тот, кто вновь 
родился в Божественном Духе и ожил в свете благодати, выходит из мира 
мертвецов - бесплодных умопостроений и начинает жить в Царстве 
безсмертной Истины. 
Не путайся в мыслях и не блуждай в названиях, а сразу проникай в суть бытия - 
в неисследимую и несотворенную Любовь Святой Троицы. Такая Любовь 
свойственна ожившим в Ней, а также тем, кто не утратил в грехах свою жизнь, 
дарованную Богом, поэтому их сердца полны благодати и от ее избытка они 
источают для всех свет великой Христовой Любви. 
Тот, кто понял все Евангелие, ещё не свободен от греха. Но кто исполнил 
самую малую его заповедь, освободил душу свою от великого греха - 
убийственной гордыни самолюбия. Понять Евангелие недостаточно, 
необходимо постичь его суть, состоящую в единстве Спасения и Божественной 
Любви. 
Если тебя не сбивают с пути дурные помыслы, то даже демоны не смогут 
ничего с тобой сделать. Ничего в мире, снизу и доверху, ты не должен 
коснуться ни одной дурной мыслью. Так приобретается благодать, желающая 
всем Спасения. 
Ни одно доброе дело не может быть совершено по помыслу, ибо оно уже 
испорчено этим помыслом навсегда. Добрые дела совершаются лишь по 
святой благодати и не иначе. Сияющее Царство благодати ждёт тебя за 
тесными вратами покаяния, куда не пронесёшь незаметно ни один дурной 
помысл. 
Посмертная жизнь возможна лишь во Святом Духе. Без Него всякая жизнь - 
только вечная богооставленность. Посмертные мытарства сродни ночным 
кошмарам: страшно, а проснуться невозможно! О чем думал при жизни, эти же 
думы погонят тебя по пути немилосердных мытарств и истязаний. В 
посмертных мытарствах возникает последний шанс спасти свою душу по 
молитвам Церкви для тех, кто легкомысленно упустил свою жизнь. Для них 
Церковь - это единственный мост через адскую пропасть в Царство Небесное. 
Если не хочешь увидеть воочию тьму смерти, стяжи, пока есть силы, свет 
Жизни вечной, дарованный тебе Христом. Если не хочешь заблудиться в 
мытарствах, начни прямо сейчас молиться Иисусовой молитвой, чтобы она 
освещала тебе путь в Царство Божие среди смертной тьмы. 
Благие дела, способствующие обретению Христовой Любви таковы: отдавать 
безкорыстно то, в чем имеют нужду другие, говорить без лицемерия лишь 
слова, побуждающие ближних к стяжанию благодати, без сожаления служить 
ближним ради Христа, жертвуя своей жизнью ради Спасения других. 
Ты сам и есть враг своему духу, ибо лишаешь его Жизни вечной, потворствуя 
постоянно своему собственному телу и душевному эгоизму. Ум обидчив и 
завистлив, дух человеческий живёт без обид и неприязни - это обитель 
безграничного света Любви Христовой. 
Мечтания свойственны уму так же, как пауку производить паутину. Оставив 
мечтания, приходишь к благодати, куда не могут достичь никакие мечты. Из 
грома не выжмешь ни капли дождя, как из болтуна и мечтателя не выжмешь ни 
капли смысла. Греховный ум - это надломленная трость, на которую 
невозможно опереться. 
Источником всякого счастья является только благодать, а Бог есть источник 
всякого Спасения. Богатство благодати есть блаженство Святого Духа. 
Неизменный свет Духа Истины - лучезарная обитель всякого благого разумения 



и совершенства премудрости Божией, это неистощимое Царство Любви. 
Всемерно развивай сердце, но ум пусть тоже не отстает, чтобы правильно 
понимать то, что откроется благодатному сердцу. Пройти безопасно узкий путь 
Спасения зависит от устойчивости твоего сердца: слева - бесы, справа - 
ангелы, впереди - Христос. Куда сердце качнётся, там и окажется. Спасение это 
не умственная деятельность, а стяжание полноты Божественной благодати.Те, 
кто прошли этот узкий путь до конца, соединились с Возлюбленным Христом, 
ибо любить Его одного жаждали их любящие сердца. 
Как пыльную бурю не разогнать веером, так блудную брань не подчинить 
уговорами. Истинная Любовь всегда целомудренна, ибо целомудрие - основа 
чистоты отношений. Какой Любовью мы можем возлюбить Бога? Только чистой 
Любовью. А какою Любовью мы можем возлюбить ближнего? Только 
целомудренной Любовью. 
Настоящая Любовь всегда безкорыстна, ибо безкорыстная Любовь ничего не 
требует от других. Такая Любовь - основа служения ближним. Как Бог 
безкорыстно служит всему сотворённому Им, так и мы должны безкорыстно 
служить ближним, ибо обязаны им своей Любовью, которою наделил Бог 
каждую душу. 
Если достаточно всего лишь возложить на Бога все свои попечения, чтобы 
спастись, зачем утверждать, что для этого у наших поколений нет сил? 
Если достаточно всего лишь избрать благодать и жить по благодати в мире 
душевном, зачем доказывать, что никто не может достичь этого? 
Если достаточно всего лишь жить по совести и всегда руководствоваться 
Евангелием, зачем спорить, хитря и оправдывая себя тем, что ни совесть, ни 
Евангелие не помогают? 
 
 
Глава 8. Искусный притворщик 
«В отвлеченной любви к человечеству любишь почти 
всегда одного себя» Ф. М. Достоевский 
 
Ум - ты искусный притворщик! Я опознал тебя. Ты все время притворялся мной, 
дурача меня и показывая мне разнообразные мысленные фокусы. Дух же мой, 
созданный Богом, всегда со мной, он - моя опора в Господе! Нет больше 
притворщика - и находишь в сердце Христа! Нет больше притворщика и живёшь 
в благодати Божией! 
Воистину, вся жизнь моя сосредоточена в сердце, которое не имеет ни границ, 
ни пределов! Смотрю в него внимательно и вижу это ясно. 
Воистину, вся путаница возникает из ума, который ткёт мысли, словно 
шелкопряд шелковую нить, чтобы умереть в своем коконе! Смотрю в ум 
внимательно и вижу это ясно. 
Воистину, все Спасение заключено в Христовой благодати! Она просвещает, 
вразумляет, хранит и спасает, смотрю в неё внимательно и вижу это ясно. 
В золотом самородке благодатного сердце скрыто всё твоё богатство, которое 
ты тщетно ищешь по всей земле. Добудь его верой и усердием, чтобы стать 
духовным богачом в Царстве Небесном. 
Нетварный свет вечности струится в глубинах твоей души, оземленившейся и 
покрытой земным прахом. Отвори душевные окна разумением, впусти в душу 
сияющий свет вечности - только там ты встретишься со Христом. Пусть не 
сбивает тебя с толку любой порыв мысленного ветра - дурных помыслов. Стань 
хозяином своего ума, чтобы добыть им кладезь мудрости, скрытый в 



Священном Писании. 
Дух человеческий - это тончайшее сознание, не содержащее в себе никаких 
помышлений. Безстрастие духа - это не безразличие и бегневие его - не 
равнодушие. Безстрастие и безгневие - это все проявления живой и 
непостижимой Божественной Любви. 
Если ты ищешь Любовь искренно и честно, ты найдёшь лишь одного Христа! 
Разве есть кто-то иной, кроме Него? Кто прошел мимо Христа, тот попал в ощип 
- обезобразили дурные помыслы его разумение и пустили по ветру все его 
надежды. Если этого не понимаешь, гибнешь в миру. Если понимаешь, 
спасаешься во Христе. Нельзя достичь святости, не уяснив, что Спасение 
совершается только в благодати. 
Все твои земные радости мимолётны, переживания временны, а скорби 
скоротечны, разве это не похоже на наводнение, уносящееся твою жизнь? 
Среди этого бушующего душевного моря только Христос - несокрушимый 
камень и недвижная скала Спасения. Ухватись за Него обеими руками, ибо 
лишь в нём Жизнь вечная. 
Почему земная жизнь мимолётна? Потому что она неудержимо летит мимо, а 
ум - волшебный киноэкран, высвечивающий в темноте ослеплённой души 
картины ложного земного «счастья». Забвение смерти - дурная привычка ума, 
считать мир постоянным - обман ума, пытаться найти в этом мире убежище от 
скорбей - опьянение ума, стяжать Спасение в безсмертной благодати - 
отрезвление ума. 
Невежда, имеющий испорченный ум, пытается очистить от зла внешний мир. 
Но мудрый человек, имеющий рассуждение, очищает внутреннее - собственной 
греховный ум и обретает просвещающую и спасающую благодать. Во всех 
мимолётных процессах мира и ума дух человеческий неизменен, ибо только он 
богоподобен, а когда преображается благодатью, постигает свое 
Христоподобие. Какое облегчение прийти к познанию того, что только Истина 
сделает нас свободными от всех кошмаров бытия! 
Мирские мысли и есть подлинный кошмар жизни. Это липкая паутина 
безблагодатного существования, а коварный паук, сидящий в ней - диавол. 
Разорви эту паутину мужеством и решимостью, не откладывай свое Спасение. 
«Потом!» - это хитрая уловка сатаны. «Сейчас!» - это голос Христа, зовущий 
тебя в вечное Царство Божие! 
Каждое слово этой книги кричит тебе в душу: «Встань, спящий, и воскресни из 
мертвых , и осветит тебя Христос!»(Еф.5:14). Не слушай лукавые голоса, 
убаюкивающие тебя, что все будет хорошо. Из чего возникает хорошее? Из 
веры, подкреплённой делами! Из пустых мечтаний не построишь мост через 
пропасти смерти... 
Хорошо может быть только тогда, когда молитва постоянна, а поведение 
безгрешно. Тогда милость Божия пребудет с тобой: вот, что такое «хорошо»! 
Твое рождение, зрелость, старость и смерть - все это зыбкие рисунки ума на 
воде бегущей жизни. Молитва, рассуждение, благодать и Спасение - это 
громоподобный колокол Христов для твоего пробуждения! 
Истинная духовная практика состоит в предотвращении всех земных 
привязанностей: «Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 
учеником»(Лк.14:33). Только такой человек, отрешившийся от всех 
привязанностей, разрывает паутину сатаны. 
Скорбям, когда мы погружаемся в мир, нет ни начала, ни конца. Спасению, 
когда мы соединяемся с Духом Истины, нет ни границ ни предела, поскольку 
вечное утешение возможно лишь в Духе Божием. Осуждения и оценки оторви 



от души, как отрывают колючий репей от одежды. Покончив с осуждениями, 
душа свободно, словно птица, взмывает в небо благодати, греясь в лучах 
солнца Спасения. 
Тот кто привязан к своей правде и точкам зрения, в конце жизни увидит только 
мёртвые теории и религиозные безжизненные схемы. Но тот, кто сделал свой 
опорой живое присутствие Христа в своём сердце, соединяется со Христом и 
обретает вечное Спасение. Открой сердце Спасителю, а не схемам, открой его 
благодати, а не умопостроениям и умозаключениям, сухим, как рыбья кость. 
Учёные - это те, которые поклоняются своему уму, не имея за душой ни капли 
благодати. Отрешившиеся от своего ума - это те, которые уподобились 
нищетой духа Христу и поклоняются Ему во Святом Духе. Как же распознать 
Христа, живущего в нашем сердце? По благодати: Он никого не осуждает. 
В этих строках о Боге, живущем в глубине сердца человеческого, ты все ещё 
питаешься сухой теорией. А в благодатных молитвах всем своим сердцем 
воспринимаешь живую Любовь Христову. Любыми путями посвяти себя 
духовной практике - покаянию, смирению и молитве, слушание проповедей 
оставь начинающим. 
Неизменность Святого Духа во всякое время - характерная особенность 
Богоявления. Для начинающих Он подобен малому ручейку благодати, а для 
самоотверженного верующего - словно великая полноводная река мудрости и 
Богопросвещения. Когда сердце остановится светоносным, преображаясь во 
Святом Духе, только тогда мы начинаем постигать, что значит «Всегда 
радуйтесь!»(1Фес.5:16). 
Бога всегда нов и в тоже самое время в Нем никогда нет никаких перемен. 
Перемены происходит в нас до тех пор, пока мы не соединимся с Богом. 
Глубина нашего проникновения в Бога зависит от глубины нашего смирения. 
Всякая болезнь и даже смерть - это переживание, а Богопостижение - это наше 
становление в Божественной вечности, которая не зависит ни от каких 
переживаний. Это есть рождение в Жизнь вечную. 
 
 
Глава 9. Говорящее молчание 
«Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас 
любят...» Ф. М. Достоевский 
 
Для людей, далёких от Бога, Он молчит. А для тех, тех, кто приблизился к Нему, 
Его говорящее молчание становится удивительным словом самой Истины. 
Безукоризненные действия в Любви к Богу и ближним - смысл Спасения, чистое 
сердце - сердцевина Спасения, а благодать - сама суть твоего Спасения. 
Если не отвергнешь свои дурные дела покаянными слезами, эти дела настигнут 
тебя в один день и сокрушат, как сокрушает ураган высокий дуб. Божественная 
Любовь - это и есть блаженства Евангельских заповедей, ибо нищие духом 
потому блаженны, что нищета духа является всепоглощающей Любовью к Богу. 
Если не будешь непрерывно себя изменять и днём и ночью, продвигаясь в 
добродетелях и молитвах, о каком Спасении тогда может идти речь? Если 
сердце и ум окоченели и остановились в духовном развитии, о каком 
понимании Евангельских истин можно говорить? 
Тот, кто старается изменить свои дурные страсти, воспитывая в себе 
добродетели - начинающий верующий, и с ним можно говорить о Евангелии. 
Тот, кто стремится изменить свои дурные помыслы, взращивая в себе 
постоянные молитвы - зрелый верующий, и с ним можно говорить о 



непрестанной молитве. 
Тот же, кто полностью отрёкся от дурных страстей и мыслей и неослабно 
учится пребывать в благодати - истинный верующий, и с ним можно говорить о 
Спасении. 
Любой помысл ядовит, как согревшаяся на солнце спящая змея. Тронь её - 
непременно укусит. Тронь любой помысл - непременно отравит своим 
смертельным ядом безблагодати. 
Борьба с грехами, то есть с дурными страстями и помыслами, - сугубым 
покаянием и добрыми поступками есть начальная стадия Спасения. 
Преображение дурных страстей и помыслов в добродетели с помощью 
постоянной молитвы - это средняя стадия. Всецелое очищение сердца и ума от 
всякого зла, вплоть до тончайших греховных помыслов, с помощью стяжания 
благодати, который ничто не может противостоять, - это совершенная стадия 
Спасения. 
Греховные помыслы подобны диким кошкам, перебегающим дорогу перед 
быстро движущимся автомобилем. Тем самым они могут сильно повлиять на 
нашу жизнь и судьбу, вызывая жизненные катастрофы и крушения. Как во 
время движения хороший водитель всегда бдителен, так и нам всем 
необходима бдительность на всех дорогах и перепутьях жизни. 
Многочисленные молитвы, соблюдение постов, исповедь и святое Причащение 
очень способствуют преодолению всех привязанностей в нашей жизни. Тот, у 
кого меньше земных привязанностей, скорее приходит к Спасению, в старости 
умирает без боли и страданий и быстрее пробуждается в посмертном 
состоянии. 
При исходе из тела все предыдущие молитвы, посты и Причащения 
способствуют полному очищению сердца и проясняют умный взор души, 
отправившейся в вечные странствия и сопровождаемой молитвами Церкви. 
Такой человек быстро осознает, что находится в мытарствах. Он вспоминает о 
молитве, вспоминает о Христе, Который приходит на помощь душе вместе со 
всеми ангелами и Святыми. 
Тот верующий, который хранит свою благодать, с нею отходит в Небесные 
обители и мытарств не проходит. Он сразу поселяется в месте светлом, в 
месте покойном, «идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхания». 
Остальным приходится преодолевать различные мытарства их 
неисповеданных грехов, где Церковь усиленно помогает таким грешникам 
своими молитвами. 
Бог не сразу дает подвизающемуся Свою благодать, пока не убедится, что это 
душа благоговейно сохранит её и приумножит. Те верующие, которые при 
жизни много молились и подвизались,но не обрели благодать, получают ее с 
избытком при исходе души. Они обычно умирают с улыбкой на светлом лице и 
начинают жить в Царстве Божием новой жизнью, с умиротворенным духом и 
успокоенной душой. 
Те верующие, которые упорно подвизались в стяжании непрестанной молитвы 
и с ней перешли в Жизнь вечную, легко проходят все мытарства и 
окончательно соединяются со Христом, лицезрея Его сияющий Лик и 
насыщаясь благодатью Святого Духа. Тот, кто не успел родиться во Христе во 
время земной жизни, рождается заново лишь оставив это земное тело. Так 
больной усыпляется до операции, чтобы очнуться уже на пути к полному 
выздоровлению. 
Счастье - это плод наших добродетельных усилий. Его нельзя принудить, 
поскольку приходит без принуждения. К кому же оно приходит? К любящим Бога 



всем сердцем, потому что Бог есть источник всякого счастья. От Бога приходит 
просвещающая и спасающая святая благодать, поэтому счастье есть эта 
непостижимая благодать. Всё остальное, что люди называют «счастьем», есть 
лишь мимолётное услаждение чувств и не более того. 
То, что на земном уровне называется счастьем, на духовном уровне становится 
блаженством. Полнота стяжания Святого Духа и есть Небесное блаженство. 
Его обретают те, кто исполнил Евангельские заповеди на деле, исполнил всей 
своей жизнью. Тогда такие совершенные во Христе люди становится 
блаженными. Поэтому имеющие благодатные утешение - счастливы, а 
обретшие духовное совершенство - блаженны. 
Дни и ночи непрестанно куют для нас цепи привязанностей. Но истинные 
верующие день и ночь разрывают эти цепи молитвой и умным трезвением, 
достигая Спасения во Христе ещё в этой земной жизни, в которой всё 
остальное подобно попытке укусить собственный локоть. 
Не жди, что вспомнишь о Боге, когда начнёшь хрипеть и хватать судорожно 
воздух ртом. Если не молился при жизни, то не вспомнишь о молитве и в 
смерти. Не связанный с миром становится нищим духом. Не привязаный к 
помыслам становится безсмертным в благодати. При помощи духовного 
рассуждения, обретенного в молитве, обучайся пребывать в этом нерушимом 
состоянии Истины. 
Скрытый в сердце светильник святости сияет во все пределы, уничтожив 
пелену душевных грехов. Спасение опирается не на помыслы, не на ум. 
Спасение делает опорой Христову благодать и соединение с ней. Кротость и 
смирение души подобны молоку, решимость и настойчивость подобны маслу, а 
освобождение души от помыслов подобно никогда не портящемуся сыру, и это 
есть твёрдая пища тех, кто возмужал разумом. 
Молимся ли мы в кельях или исполняем послушания - и то, и другое ещё не 
является Спасением. Спасение есть неотвлекаемое пребывания в мире души, 
исполненной благодати. Мир души, который не от мира сего, остается 
неизменным в тысячах дел, которые нам приходится совершать. Именно этот 
мир Христов, всегда остающийся тем же самым, приносит нам вечное 
Спасение, вот, что имеется в виду. Этот мир Христов должен стать опорой для 
нас во всей нашей повседневности, приводя к непосредственному и 
несомненному Спасению. Так жил и этому учил незабвенный старец 
архимандрит Кирилл (Павлов), человек святой души. 
Мир души - это суть всякой духовной практики, в которой стяжается 
Божественная благодать и обретается Христова Любовь. Мирянин ли ты или же 
монах, такую духовную практику можно выполнять всюду, ибо она 
преодолевает все искушения и любые обстоятельства. 
Не нужно ждать, что кто-то придёт и изменит тебя извне. Ищи Христа в своём 
сердце, где обретается мир души, где веет тихая благодать, где не бродят тучи 
дурных помыслов. Мирность сердца - это начало искренной Любви к Богу и 
ближним, непритворной, нелицемерной и нелицеприятной. 
Покончив со стойкой привычкой рассеянности ума, стяжи непрестанными 
усилиями благую привычку внимания в молитве. Такая молитва никогда не 
останется без плода - Божественной благодати и Спасения. Спасение есть не 
что иное как твое собственное чистое сердце без всяких помышлений, 
исполненное святости Духа Истины. 
 
Глава 10. Инвалид в пустом доме 
«Лучше теперь одуматься, чем потом...» Ф. М. Достоевский 



 
Все твоя жизнь - хитросплетение мыслей, из-за которых ты не заметил, как 
пронеслись зря многие годы, в то время как истинная жизнь духа осталась без 
внимания, словно инвалид, забытый в пустом доме. Пребывать неуклонно в 
благодати - это Спасение, развлекать же себя помыслами, а потом страдать от 
них есть человеческая глупость, попавшая на хитрую уловку диавола. 
Греховное сердце видит в себе и вокруг себя только грех, чистое сердце, 
преображенное благодатью, зрит в себе и вокруг себя только Бога. Греховный 
ум - корень неведения, а греховные помыслы - это его колючие ростки и побеги. 
Отречение от греховного ума и его дурных помыслов - духовный заступ, с 
помощью которого ты должен выкорчевать всякий грех из своего сердца. Твоя 
истинная цель - стяжание благодати Спасения, и этому препятствует твой 
безпокойный ум. 
Самое пустое занятие - дружить со своими мыслями. Самое лучшее деяние - 
оставить их и предать себя полностью Христу, ибо Христос «есть путь и истина 
и жизнь»(Ин.14:6). Наполни миром души все свои молитвы и все свои 
повседневные дела и учись не терять его не при каких условиях, даже ценой 
своей жизни. Тогда этот мир души будет непрестанно возрастать, пока не 
преобразится в Царство Небесное в твоей душе. 
Внимательный человек внимателен всегда, а если он когда-либо рассеивается, 
то это уже рассеянный человек. Молитвенная душа молится во всякое время и 
хранит мирное доброжелательное состояние сердца, а если не делает так, то 
это уже заблудшая душа и ей необходимо поскорее вернуться к внимательной 
молитвенной жизни. 
Если привяжешься к какой-либо конкретной вещи, упустишь множество вещей. 
Так и в духовной жизни: если привяжешься к чему-либо земному, упустишь 
безконечность и вслед за ней потеряешь Самого Бога. Из-за грехов мы имеем 
мысли, а если грехов нет, имеем благодать. 
Не устремляйся за духовными переживаниями и утешениями, стремись 
упрочить пребывание в мире души, который не зависит от меняющегося 
настроения. Именно этот мир души приводит к обретения в ней Царства Божия, 
которое не от мира сего. 
Каждый человек подобен центру вселенной, который недвижим, ибо Богу 
некуда двигаться. Бог и есть этот центр, а человек, как образ и подобие Бога, 
возвращаясь к себе, возвращается к Богу. Грехи уносят нас от центра 
Божественного бытия и душа тонет в водовороте грехов и привязанностей. 
Избавление в покаянии от греховных привязанностей очищает душу и 
возвращает её к первоначальной чистоте, где Христос облачает её в сияющие 
одежды Святого Духа. 
Признак запутавшейся души - погружение в мир жестоких конфликтов и 
удручающих условий жизни, отсутствие свободного времени для молитвы, 
безпрерывная изматывающая суета. Признак выздоравливающей души - 
изменение ее жизни и появление условий, способствующих её Спасению. Эти 
условия таковы - исчезает необходимость добывать себе средства для 
существования тяжелым трудом, забирающим все время, жизнь на природе, 
возможность для уединения и молитвы, встреча с духовным старцем. 
Светлая душа видит повсюду свет и святость, омрачённая душа видит лишь 
пороки и распущенность. Мирная душа везде находится в благости и святости, 
греховная душа, куда её ни посели, повсюду пребывает в унынии и озлоблении. 
Учись пользоваться во всём помощью благодати, а не злых испорченных 
помыслов, духовным рассуждением, а не своими умозаключениями. Стяжание 



благодати и ее развитие есть вхождение в Жизнь вечную. Когда внимание 
обращено к Богу, Бог есть, а мира нет. Когда внимание направлено к миру, мир 
есть, а Бога нет. 
Первооснова духовной жизни - это прямое Богопознание, все остальные цели 
ложны. Богопознание является постижением Истины, которая «сделает вас 
свободными»(Ин.8:32). Пока у нас есть обычное мирское знание - это знание 
слов и понятий. Духовное постижение - это познание Бога. Мирское знание всё 
знает отчасти, духовное постижение знает Бога, как Он есть. Это и есть Истина. 
Богосозерцание есть непосредственное видение Бога как Он есть в Его 
непостижимой славе, иначе говоря - это самооткровение Бога нашему уму. К 
такому Богосозерцанию нас приводит непрестанная молитва. Какие бы мысли 
ни возникали во время молитвы, они не имеют никакого значения. Важно лишь 
обретение благодати, которая есть свет Жизни вечной. 
Духовный практик - это не тот, кто запирается в келье, поскольку, выйдя из неё, 
теряет молитву. Истинный подвижник умеет молиться и в келье, и в храме, и 
находясь с людьми, и живя в глухом лесу. Наши Отцы молились даже в 
концлагерях и там смогли обрести великую благодать и духовную крепость. 
Движение мыслей говорит нам о том, что течение нашей судьбы, как 
последствий нашей мысленной и телесной деятельности, все время 
продолжается, подобно заведённой пружине. Это и есть мир, который «весь 
лежит во зле»(Ин.5:19). Выйти из него, значит выйти из мира мыслей и «ада 
желаний» и войти в жизнь духа, живущего благодатью. 
Безмятежная жизнь в благодати Святого Духа, где нет никаких помышлений,это 
и есть безмолвие или исихия. Сохранять непрерывное пребывание в Духе 
Святом в отсутствии всяких мысленных движений - истинная практика такого 
безмолвия или исихии. 
Необходимо уметь различать разницу между переживанием утешения и 
пребыванием в благодати. Переживание возникает, длится некоторое время и 
исчезает, его невозможно удержать. Мирное благодатное состояние духа - это 
ровное, неизменное и живое состояние присутствия Бога, с которым мы можем 
перейти вечность. 
Если мы внимательны и благоговейны, такое мирное состояние благодати 
будет только возрастать. Такое возрастание называется духовным 
восхождением в Горняя, по свидетельству святых Отцов и пророков. Духовное 
восхождение характеризуется все большим постижением Истины, а также 
возрастанием Любви к Богу и людям, ибо Истина есть Любовь. А постоянная 
сверка этого возрастания с Евангельскими заповедями составляет саму суть 
безгрешной жизни и праведного поведения истинного христианина. 
Ищи Истину не в словах и понятиях, а в прямом постижении Бога. Просвещение 
сердца нетварным Божественным светом являет собой озарение души или её 
полное преображения благодатью. Если постигаешь Истину, она, делает тебя 
свободным. Если не постигаешь, остаешься рабом этого мира. На этом 
постижении сосредоточь все свои усилия. 
Хуже всего в духовной жизни - перегореть и оставить свои устремления к 
духовной Свободе. Утрата живости души - это наихудшая трагедия в жизни. Не 
ограничивай свое восхождение к Богу никакими страхами и сомнениями, не 
позволяй себе никаких ограничений к соединению со Христом. 
Абсолютная Истина - это познание Бога как Он есть и ничто иное. 
Представление о Боге никоим образом не может быть Самим Богом и является 
грубейшей ошибкой нашего понимания. Видеть Божественное бытие как 
человек - это заблуждение. Увидеть его глазами Бога есть прямое и 



непосредственное Спасение. 
Смерть - это конец человеческого видения и понимания, замкнутого в 
эгоистическую скорлупу горделивых заблуждений, что является, собственно, 
главным грехом, созданным нашими дурными привычками, сотканными из 
повседневного невежества и тотального непонимания своего существования. 
Без Бога нет никакого существования, и то, что кажется индивидуальным 
существованием, есть невежество и незнание нашего неисходного пребывания 
в Боге, в Пресвятой Троице. Куда мы пойдём, чтобы оказаться вне Ее 
досягаемости? 
В посмертных мытарствах душа избавляется от своего неведения и, очищенная 
ими, с помощью молитв Церкви обретает свое истинное духовное бытие или 
Божественное видение, что называется Раем или блаженным существованием 
в Небесном Царстве. Та душа, которая стяжала благодать ещё при жизни на 
земле, окончательно соединяется со Христом. Ему же слава во веки. Аминь. 
Заключение 
 
Христос - это Начало жизни и её венец. Отец Небесный - Источник жизни. Дух 
Святой - Опора всей жизни. Душа человеческая - это дыхание Божественной 
жизни, возвращающейся к своему Началу. 
Христос всегда пребывает в Отце. Душа человеческая, рассеиваясь на 
помыслов, отпадает от Христа и погружается в мир, в ад эгоистического 
своеволия. Христос никогда не отделяется от Отца. Наше отделение от Христа 
есть наша прямая вина и трагическая ошибка, повлекшая за собой столь много 
страданий и запутанности, поэтому такое отделение подлежит сугубому 
покаянию. Именно покаяние есть единственный путь возвращения ко Христу. 
Возлагая на себя соединение с миром и погружаясь в мирское видение, мы 
возлагаем на себя бремена неудобоносимые, из которых самое тяжкое бремя - 
наивная вера в самих себя, в свои ничтожные силы. Поэтому познание своей 
греховности есть путь к стяжению смирения. 
Кто через все препятствия доберётся до подножия пика безсмертия, достоин 
всяческого уважения. Но кто взойдёт на его вершину и поделится с людьми 
обретённым безсмертием, достоин благоговейного почитания. 
Душа - это свет, произошедшей из Божественного Света. Как только она 
познает Бога, то сразу же познает себя как свет, неотделимый от 
Божественного Света Пресвятой Троицы. Это и есть Спасение. 
Свет, заблудившийся в миру, становится тьмой. Тьма для такого света - это 
нескончаемое страдание. Наш выбор - спастись или погибнуть есть проявление 
нашей духовной Свободы, дарованной нам Богом. Тот, кто спасается во 
Христе, становится святым или Христоподобным человеком, просвещенным 
светом Божественной Любви. 
Чтобы стяжать Божественную благодать, сгори в Любви на пути к Богу, принеся 
Ему пепел своего сердца! И тогда новая Жизнь, без конца и без края, Которая 
есть Христос, откроется в твоем обновлённом и расширившемся сердце, где не 
будет тесно всему человечеству: «Сердце наше расширено. Вам не тесно в 
нас; но в сердцах ваших тесно»(Кор.6:11-12). 
 
* * * 
У тебя над книгой 
Ни слезы, ни вздоха. 
Как же так случилось, 
Что душа без Бога? 



 
Как же так случилось, 
Что душа слепая? 
Знать, не получилось 
Жить, не унывая. 
 
Знать, не получилось 
Верить без оглядки, 
Оттого закрылась 
Книга без закладки. 
 
Оттого на сердце 
Хмуро и тоскливо. 
Ты в окно под вечер 
Смотришь сиротливо. 
 
Там, в глазастом небе, 
Кто-то, чистый, светлый, 
Смотрит в твою душу 
С любовью безответной... 
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