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ВВЕДЕНИЕ 

Чувства… Как сильно мы зависим от них. Порой именно 
они определяют наши действия и управляют всей нашей 
жизнью.

 «Чувство – великое дело в жизни каждого человека»1. В то же 
время человек мало знает о своих чувствах и, соответственно, 
не всегда понимает чувства других.

Как же разобраться в них, отделить добрые от злых, вредные 
от полезных? Как не стать обманутым своими или чужими 
эмоциями и не совершать под их влиянием поступков, о 
которых потом приходится горько сожалеть? Наконец, как 
научиться управлять чувствами?

Сущность, свойства и способы управления чувствами 
раскрывают нам великие просветители всех времен – святые 
отцы.

1   Собрание писем епископа Феофана. Издание Афонского Русского 
Пантелеимонова монастыря. Выпуск VIII: М., 1901. С. 199–200.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ 
ЧУВСТВОВАТЬ 

У души есть три основные способности (силы):
 – ум, осуществляющий мыслительную и познавательную 

деятельность;
– воля, или способность действовать2, определяющая 

поведение, поступки человека;
– сердце, или способность чувствовать3.
Сердце же здесь имеется в виду не плотское, как 

телесный орган, а духовное, то есть внутреннее состояние 
человека4.

Сердце телесное у добрых и злых людей одинаково (как и 
другие члены), а духовное – не одинаково: у одного доброе, а у 
другого злое5. Далее слово “сердце” означает сердце духовное 
как способность души.

Сердце имеет огромное значение в нашей жизни. Как ум 
рождает мысли, так сердце рождает чувства. «Дело сердца – 
чувствовать» все, воздействующее на человека6.

На сердце воздействуют сразу несколько сфер (или 
факторов):

– все внешнее:
а) то, что человек увидел, услышал, обонял, осязал, ел, пил;
б) отношения с людьми (любовь и ненависть, приязнь и 

неприязнь, раздражение и гнев, дружелюбие, мир и др.);
– состояния тела: здоровье и нездоровье, живость и вялость, 

утомление и крепость, бодрость и сонливость, движение тела 
или его покой и др.;

2   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 384.
3   Святитель Феофан Затворник называет сердце чувствующей силой 
(Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского нравоучения. М., 
2005. С. 421).
4   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 840.
5   Там же.
6   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2017. С. 40.
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– деятельность душевных сил: мысли, желания, 
образы воображения, воспоминания, внушения совести, 
привязанности и др.;

– воздействие Божественного, духовного мира: влияние 
благодати Святого Духа, небесных сил бесплотных, святых 
подвижников7.

Каждое воздействие на сердце производит в нем особое 
движение. «Чувством и называют движение сердца, 
возникающее в нем от какого-либо воздействия»8.

Итак, в сердце «отражается деятельность всех сил 
человека»9, и оно рождает чувства:

 – от воздействий извне;
 – от деятельности душевных сил внутри;
 – от проявлений души вовне.
Поэтому сердце и называют средоточием10, центром11 и 

корнем жизни12.
Кроме того, сердце является «вместилищем чувств»13, 

так как вмещает в себя и держит в своей власти внешние и 
внутренние чувства14. 
7   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 432. 
8   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 432–435.

«Чувства человеческие – …суть движения» самого сердца. (Кашменский 
С., протоиерей. Систематический свод учения св. отцов Церкви о душе 
человеческой. Пермь, 2002. С. 7.)
9   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 431.
10   Филарет, святитель, митрополит Московский. Слова и речи. Т. 3. М., 
2005.
11   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2017. С. 40.

«Сердце телесное – центр физической жизни человека; сердце духовное 
как объединение душевных способностей есть центр сознательной душевной 
деятельности» (Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться. Клин, 2004. С. 105).
12   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2017. С. 44.
13   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 431. 
14   Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. Слово 4.
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Сердце не только чувствует состояние души и тела, но и 
оценивает его: приятно – неприятно, нравится – не нравится, 
весело – скучно, спокойно – беспокойно, любит – не любит15. 
Поэтому сердце – это «способность чувствовать приятные 
или неприятные ощущения от различных воздействий»16 и 
способность любить или сила любви, которая определяет все 
привязанности человека17.

Но значение сердца в нашей жизни этим не ограничивается. 
Оно также поддерживает энергию всех сил души и тела.

«Смотрите, как спешно делается дело, которое нравится, 
к которому лежит сердце! А перед тем, к которому не 
лежит – руки опускаются и ноги не двигаются». «Движущая 
сила воли – также из сердца исходит. То же и в умственной 
работе: предмет, приятный сердцу, быстрее и всестороннее 
обсуждается. Мысли при этом роятся сами собою, и труд, как 
бы он ни был долог, бывает не в труд». «Оттого мудрые люди, 
встречая нужное дело, которое, однако, не нравится сердцу, 
спешат найти в нем приятную сторону и так, помирив с 
нею сердце, поддерживают в себе необходимую для дела 
энергию»18.

Поскольку сердце всегда ищет приятного и «без 
наслаждения быть не может»19, то, оценив состояние души и 
тела, оно дает знать о хорошем или плохом их состоянии другим 
способностям (уму, воле, телесным силам) и возбуждает 
их к такой деятельности, чтобы во всем доставлять сердцу 
приятное и отвращать неприятное. Если чувство приятное, 
сердце побуждает душевные и телесные силы усиливать 

15   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2017. С. 41.
16   Евсевий Орлинский, епископ. О воспитании детей в духе 
христианского благочестия. СПб., 1877. С. 169.
17   Человек «любительную силу, которой может Бога любить, с прочими 
душевными силами от Бога принял». (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. 
Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. М., 2003. С. 465).
18   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2017. С. 42.
19   Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 3. Аскетические 
опыты. СПб., 1905. С. 408.
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его, если нет, то ослаблять или полностью избавляться от 
неприятного20. И последствия деятельности этих сил сердце 
опять принимает в себя. 

Например, мысль об опасности порождает чувство страха. 
Чтобы не ощущать страха, сердце понуждает ум и волю 
найти способы избавить его от этого неприятного чувства. 
В результате деятельности этих сил предпринимаются 
определенные действия, избавляющие от опасности 
или снижающие ее. Например, человек гасит огонь на 
загоревшемся предмете, сведения об этом передаются сердцу, 
и чувство страха исчезает, сердце успокаивается.

Иными словами, «какое направление примут силы 
сердца, в таком же направлении устремляются силы тела и 
души, и влечение человека преобразуется в соответствии с 
влечением сердца»21. То есть сердце управляет состоянием 
человека22. В этом отношении оно «похоже на руль 
корабельный. Подвинь руль – и изменится движение всего 
корабля»23. 

Таким образом, значение чувствующей силы в жизни 
человека проявляется в следующем.

Сердце:
 – порождает чувства и содержит их в себе;
– оценивает состояние души и тела человека;
– объединяет действия всех сил человека, дает им 

направление (является движущей силой жизни)24;
– сообщает и поддерживает энергию всех сил;

20   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2017. С. 40, 44.
21   Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 3. Аскетические 
опыты. СПб., 1905. С. 407.
22   118 псалом, истолкованный епископом Феофаном Затворником. Стих 
11. С. 51.

«Сердце дает направление всем мыслям, желаниям и стремлениям 
человека, всей его жизни» (Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Мысли 
христианина. С. 483).
23   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань, М., 1892.  
С. 407.
24   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 422.
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– является центром и «корнем жизни человека и всех 
проявлений ее»25;

– управляет состоянием человека.
Святитель Филарет (Дроздов), подчеркивая огромное 

значение сердца, пишет что «без него нет для человека ни 
счастья, ни радости, ни чувств, без него, в свою очередь, 
окружающий мир был бы для нас закрыт и недоступен»26.

Свойства сердца 
Для воспитания чувств важно знать и использовать 

следующие свойства сердца:
1. Сердце непрестанно рождает чувства27.
2. Сердце никогда не может быть пустым, то есть 

«свободным от чувств, либо добрых, ведущих в жизнь вечную, 
либо плохих, умертвляющих душу»28.

Сердце человеческое подобно сосуду, который можно 
наполнить всем, чем угодно29 – добром или злом, любовью 
или враждой30.

В зависимости от того, чем заполнено сердце, оно и рождает 
добрые или злые чувства. 

Содержание (наполнение) сердца зависит от воздействия 
Божественной благодати, окружающей обстановки, 
воспитывающей среды (Церковь, семья, общество), сознания, 
воли и усилий самого человека, а также от действий злого 
духа.

3. У сердца есть вкус, то есть способность чувствовать 
приятное от определенных вещей31. 
25   Феофан Затворник, святитель. Простые истины сердца. М., 2007. С. 191.
26   Филарет, святитель, митрополит Московский. Слова и речи. Т. 4. 
Беседа 168. М., 2007.
27   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Приношение 
современному монашеству. СПб., 1886. С. 31.
28   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 332.
29   Там же. С. 211.
30   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 839.
31   «Сердце без наслаждений быть не может» (Игнатий (Брянчанинов), 
святитель. Творения. Т. 4. Аскетическая проповедь. СПб., 1905. С. 413).
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Но не всем все одинаково нравится и не все одинаково 
приятно. У людей разный вкус (то есть разные вещи 
вызывают приятные чувства). Вкус зависит от естественного 
предрасположения, от первых впечатлений жизни, от 
воспитания, самовоспитания и т.п.32. Какой бы ни был вкус, 
он заставляет человека так устраивать свою жизнь, чтобы 
окружить себя предметами приятными. Удовлетворение вкуса 
дает человеку относительный покой и даже определенную 
меру счастья33.

«Без утешений нет никого на земле: всякий ищет и находит 
их по своему вкусу»34.

4. Сердце отталкивает, не принимает в себя все то, что ему 
неприятно35.

5. Сердце не может быть без привязанности, так как в этом 
его природа36 и др.

«К чему сердце прилепилось, тот о том и радуется. “Где 
сокровище ваше, там и сердце ваше будет” (Мф. 6, 21)»37.

32   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2017. С. 42.
33   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2017. С. 42.
34   118 псалом, истолкованный епископом Феофаном Затворником.  
М., 1891. С. 61.
35   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 425.
36   118 псалом, истолкованный епископом Феофаном Затворником.  
М., 1891. С. 120.
37   Иоанн Златоуст, святитель. Толкование на Евангелие от Матфея.  
М., 2010. С. 358.
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ПЕРВОЗДАННОЕ СОСТОЯНИЕ СПОСОБНОСТИ 
ЧУВСТВОВАТЬ 

«Бог сотворил человека как существо высокого достоинства, 
особого назначения… Господь предназначил его быть 
посредником между созданием и Самим Собой, “между небом 
и землей”. Душа человека, с его умом, волей и сердцем, своим 
великолепием превосходит весь видимый мир»38. Сердце 
первозданного человека было «чисто, непорочно, жилище 
Святого Духа». Все чувства его были добрые, благородные, 
святые. «Естественными состояниями сердца были мир и 
постоянная благость»39. [Благость здесь понимается как добро, 
блаженство, соединение всех добродетелей40.]

Основой чувств «являлась любовь, прежде всего к 
своему Создателю, которую Бог вложил в человека при его 
творении»41. «Сердце обладало способностью к высшему 
наслаждению, которое распространялось из сердца ко всем 
силам души и тела и состояло в общении с Богом»42. 

Однако «дух злобы позавидовал блаженству человека и 
склонил первых людей к нарушению заповеди Создателя, 
запрещающей вкушение плода от древа познания добра и 
зла. Этот грех нарушил целостность человеческой природы», 
извратил все силы души, в том числе и сердце43.

38   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 168–169.
39   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 4. Аскетическая 
проповедь. СПб., 1905. С. 8.
40   Григорий Дьяченко, священник. Полный церковнославянский словарь. 
С. 45.
    Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 91.
41   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 230.
42   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 5. Приношение 
современному монашеству. СПб., 1886. С. 563.
43   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 171.
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ПОВРЕЖДЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ЧУВСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ 

После грехопадения произошло повреждение сердца. Это 
выразилось в следующем:

1. Сердце стало злым и нечистым.
После грехопадения наших прародителей «в сердце вошла 

злоба»44, и «зло стало более, чем добро восприниматься 
сердцем и укореняться в нем»45. 

«О чем-нибудь худом, злом, нечистом только человек 
подумает и сразу чувствует в сердце, а о добром, хорошем, 
чистом, святом с трудом думает, и почти не чувствует. 
Зло ближе к сердцу, чем добро. Зло только подумал и 
почувствовал, и тотчас готов его сделать, и сделаешь быстро, 
если нет страха Божия; а добро нет сил делать, и доброе дело 
часто откладывается надолго»46.

Теперь злое сердце стало порождать злые чувства, о которых 
до грехопадения и не знал человек: зависть, гнев, неприязнь, 
жестокость и т.п., что мучает душу. «Как земля вследствие 
поразившего ее проклятия из-за грехопадения Адама не 
перестает из поврежденной природы своей производить 
сорные травы: так и сердце, отравленное грехом, не перестает 
рождать греховные чувства»47. То есть «сердце утратило 
первозданную чистоту, в нем появились нечистые чувства и 
влечения, оно огрубело и стало жестким»48.

«Любой грех или принятие даже одной греховной мысли – 
это проявление нечистоты»49. «Она оскверняет, расстраивает, 

44   Там же. С. 172.
45   Там же. С. 281.
46   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе.  
Т. 1. М., 2013. С. 485–486.
47   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. Гл. 35. СПб., 1886. С. 271.
48   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 218.
49   Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова).  
М., 2008. С. 751.
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опустошает и душу, и тело человека»50. И из нечистого сердца 
теперь рождаются «ссоры, драки, убийства, обиды, злословие, 
клятвы, лесть, обманы, клевета, осуждение, презрение и 
насмешки»51 и т.п.

«Нечистота стала неотъемлемой принадлежностью 
человека после грехопадения»52.

2. Сердце во многом потеряло способность воспринимать 
духовные ощущения.

Это повреждение сердца святые отцы называют 
нечувствием. «Нечувствие сердца может привести к 
умерщвлению духовных ощущений»53.

Нечувствие нередко проявляется в том, что человек не 
понимает или даже отрицает, что у него есть душа54. А ведь 
душа существенно важнее тела. Это «дыхание жизни, которое 
Бог вдунул в лицо человека» (Быт. 2,7). «Душа бессмертна и 
вечна»55, в отличие от тела.

И поскольку душа есть дух, то плотский человек56, не 
способный к духовным ощущениям, не осознает ее в себе. 
Плоть и плотское сильнее чувствуются человеком, чем 
духовное, так как более осязаемо57. Душа стала считать 
потребности тела своими, забывая о потребностях духа.

Вследствие грехопадения сердце во многом утратило 
способность воспринимать впечатления от Божественного 
мира.
50   Жизнь и труды преподобного Макария Алтайского. М., 2005. С. 4.
51   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 310–311.
52   Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова).  
М., 2008. С. 749.
53   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетическая проповедь.
54   Святитель Феофан Затворник пишет: «Материалисты говорят, что 
души нет у человека» (Феофан Затворник, святитель. Душа и ангел – не тело, а 
дух).
55   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 169.
56   «Плотский человек – несчастный, пригвожденный к земле человек, 
который не способен к помышлениям и ощущениям духовным» (Игнатий 
(Брянчанинов), святитель. Аскетическая проповедь).
57   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 423.
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«Нечувствие ко всему духовному, священному…  не 
допускает Бога до нашего сердца, не дает излиться в сердце 
благодати Божией»58. Это проявляется в том, например, 
что «грешник не чувствует, что Бог его хранит и ему 
благодетельствует»59. «Бог питает человека благостью Своей, 
дает ему все необходимое для жизни. Без воли Божией человек 
и вздохнуть не может, а он этого не чувствует. Его сердце стало 
средоточием плотских ощущений60, а для Божественного 
онемело, не принимает впечатлений от Него»61.

Грешники не только не чувствуют своей души, но не 
чувствуют и Создателя своего – Бога. «Рече безумец в сердце 
своем несть Бог» (Пс. 13, 1), – говорит Священное Писание. 
Не чувствует человек Божественной любви, Божественного 
утешения, Божественной радости. «Для грешников все 
Божественное есть земля неведомая»62.

Нечувствующее сердце называют еще окамененным63. Оно 
«ни уговорами, ни угрозами, ни милостью, ни строгостью не 
умягчается»64.

«Тщетно говорить человеку с каменным сердцем о смерти, 
о суде Божием, о муках ада и наслаждениях рая. Сердце не 
воспринимает этого, как будто ад и рай, смерть и суд не 
имеют к человеку никакого отношения. Сердце не реагирует 
как мертвое»65. Поэтому преподобный Макарий Великий 
говорит, что «вечная смерть находится сокровенно внутри 
бесчувственного и окамененного сердца, такой человек – 

58   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе. Т. 2. 
М., 2013. С. 1006.
59   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 242.
60   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 311.
61   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 423.
62   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 1891. С. 299.
63   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 218.
64   Тихон Задонский, святитель. Творения. М., 1899. Т. 2. С. 119.
65   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетическая проповедь. СПб., 
1905. С. 9.
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духовно мертв, будучи по внешнему виду жив»66, так как не 
реагирует на крайне важные для него вопросы жизни и смерти67.

Реально существующие явления Божественного мира, 
духовные предметы во многом перестают существовать 
для бесчувственного сердца, так как вся его жизнь и сила 
направлены к одному временному, материальному, суетному68.

«Нечувствие сердца – это недуг души, в котором хранятся в 
неприкосновенности все прочие недуги»69, поскольку нечувст-
вие как камнем закрывает вход в душу всего Божественного, 
духовного, всего доброго и благодатной помощи70.

А ведь по мысли святых отцов для человека нет ничего 
сладостнее Божественного71. «Только духовное наслаждение 
действительно является наслаждением, поскольку, вкушая 
его, человек испытывает высшую полноту радости»72.

3. Сердцу стало приятно вредное и греховное. Извратился 
вкус сердца. 

«Падшие люди потеряли вкус к духовному»73 (то есть 
духовное и Божественное стало им неприятно). 

«Встречая образы Божественного, человек-грешник или 
равнодушен к ним, как к предметам сторонним, или ощущает 
66   Макарий Великий, преподобный. Добротолюбие. Т. 1. М., 1896. С. 269.
67   «Такое сердце уподобляют еще бесплодной, каменистой земле, все 
посеянное на нее погибает» (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель 
Тихон Задонский и его учение о спасении. М., 1995. С. 173.). «Сколько бы 
различных видов духовных воздействий [чтение духовных книг, богослужения 
и т. п.] не производилось – они не действуют на сердце. Это есть невидимая 
смерть души по отношению к Божественному миру, духовным предметам при 
полном развитии жизни к предметам материальным» (Игнатий (Брянчанинов), 
святитель. Аскетическая проповедь).
68   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетическая проповедь. СПб., 
1905. С. 9.
69   Там же.
70   «Сердечные чувства, которые окаменил грех, стали стеной, 
не допускающей воспринимать Божественное и духовное» (Игнатий 
(Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 5. Приношение современному 
монашеству. СПб., 1886. С. 416).
71   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 423.
72   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ., 2000. С. 53.
73   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 1891. С. 299.
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беспокойство от их присутствия. Отчего грешнику не хочется 
быть в Церкви, участвовать в богослужении, слышать пение, 
смотреть на святые изображения, слушать Слово Божие, читать 
духовные книги или молитвы? Оттого, что все это для него 
предметы неприятные; они ему не по сердцу, не принимаются 
им и мучают его»74. «Сердце грешника неприязненно отвергает 
все Божественное, духовное»75. Теперь «вместо Бога человек 
ищет приятного в чувственных удовольствиях»76. «Духовный 
враг увлекает человека земными благами – богатством, славой, 
почестями, различными увеселениями и др.»77.

Но «чувственные, телесные наслаждения в действительности 
не могут дать истинного наслаждения78, поскольку, по существу, 
не удовлетворяют человека и вызывают сердечную скорбь»79.

«Сколько люди изобретают способов, чтобы душу свою 
успокоить и удовлетворить; но не могут изобрести в мире 
ничего, чем бы она успокоилась и удовлетворилась. Сколько 
собирают богатства, сколько стараются высокую честь, 
великую славу приобрести, сколько вымышляют родов пищи, 
напитков, сластопитания, красивых домов и строений, одежд 
и прочих прихотей; и день ото дня более и более желают и 
вымышляют новостей и перемен во всем, но не могут упокоить 
и удовлетворить душ своих»80.

Почему? «Пустота сердца, лишившегося наслаждения Богом 
после грехопадения, образует чувство неудовлетворенности. 
74    Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 423–425.
75   Там же. С. 427.
76   Никодим Святогорец, преподобный.  Невидимая брань. Ч. 1. Гл. 21.  
М., 1892. С. 407.

«Многоплачевное падение Адама состояло именно в том, что он, по 
свидетельству Святых отцов, оставив духовные наслаждения, впал в телесное 
и чувственное, а от Адама и мы унаследовали это стремление к чувственному» 
(Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств). «Чувственные 
удовольствия притупляют вкус духовный» (Филарет, митрополит Московский, 
святитель. Слова и речи. Т. 2. М., 2005. Беседа о нищете духовной).
77   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе. Т. 1. 
М., 2013. С. 243.
78   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе. Т. 1. 
М., 2013. С. 382.
79   Никодим Святогорец, преподобный.  О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ. С. 56.
80   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 312–313.
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Испытывая оскудение, человек невольно ищет, чем восполнить 
его. Сердце есть возбудитель этого искания».

«Сколько бы кто не имел материальных вещей и благ, все ему 
мало. И все ищут и ищут. Ищут и не находят. Так без конца. Это 
значит, что не того и не там ищут, что и где искать следует»81.

«Ничто материальное удовлетворить духа нашего не может. 
От Бога исшедши, Бога он ищет, Его вкусить желает и, в живом 
с Ним пребывая союзе и сочетании, в Нем успокаивается. 
Когда достигает сего, покоен бывает, а пока не достигнет, 
покоя иметь не может»82.

«Сердце создано для наслаждений истинных, 
высших, духовных, вечных, которые только и смогут его 
удовлетворить»83. 

Однако после грехопадения изменился вкус сердца, оно 
стало стремиться получать приятное от удовлетворения 
страстей84. «Страсти – это грехи, господствующие в душе 
человека и превратившиеся от частого упражнения в грехе 
как бы в природные качества (например: чревообъядение, 
пьянство, сладострастие, сребролюбие, леность, воровство, 
гордость и др.)»85.

«Эти злые страсти, когда бывают удовлетворяемы, то 
дают ложное, кратковременное наслаждение, а когда не 
81   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2009. С. 38–39.
82   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2009. С. 38–39.

«В мире греховном человек-грешник только на краткое время может 
находить услаждение чувственное; но вскоре ощущает голод душевный, 
потому что греховный мир предлагает только тленные скоро исчезающие 
услаждения, но душа человеческая нетленная и нетленной пищи требует. 
Это знают не только те, кто очистил и возвысил свой вкус для пищи 
духовной, но и предавшие себя тому, чтобы всемерно поглощать чувственные 
удовольствия. После недолгих опытов часто слышим от них признание, что 
они разочарованы, и уже не знают, чем себя удовлетворить» (Филарет 
Московский, святитель. Творения. Слова и речи. М., 2007. Т. 5. С. 320).
83   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе. Т. 1. 
М., 2013. С. 381.
84   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2009. С. 44.
85   Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. 
С. 654.
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удовлетворяются, то причиняют скорбь продолжительную и 
несносную»86.

Удовлетворять страсти очень вредно и опасно для человека, 
так как «удовольствия страстной жизни растлевают тело и 
душу, поражая их бесчисленным множеством болезней»87.

«Земные наслаждения как бы вливают в человека медленно 
действующий яд»88. «Все они вредны, пагубны, носят в себе 
зародыши тления»89.

После грехопадения «все, что нравится сердцу, все это 
криво, косо, ошибочно и вредно»90.

Страсти извратили вкус сердца, то есть сердцу стало 
нравиться и казаться приятным то, что для него вредно, 
приносит зло и не может удовлетворить91.

4. Изменилась привязанность сердца человека.
«Сердце есть сила любви»92, поэтому оно «не может быть 

без привязанности, в этом его природа. Отрекаясь от одного, 
оно прилепляется к другому»93.

До грехопадения «сердце было устремлено к Богу, любило 
и почитало Его». После грехопадения «сердце отвратилось от 
Бога94, не любит, не почитает, не прославляет Создателя»95. 
«Человек вместо Бога сам себя возлюбил бесконечной 

86   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2009. С. 44.
87   Иоанн Златоуст. Святитель. Творения. Т. 7. СПб., 1901. С. 148.
88   Филарет Московский, святитель. Творения. Слова и речи. М., 2003.  
Т. 1. С. 11.
89   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе.  
М., 2006. Т. 2. Сл. 589.
90   Симеон Новый Богослов, преподобный. Божественные гимны. Сл. 14.
91   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2009. С. 44.
92   118 псалом, истолкованный епископом Феофаном Затворником. Стих 
11. М., 1891. С. 51.
93   Там же. Стих 31. С. 120.
94   После грехопадения «Бог начинает восприниматься грешным 
человеком уже не как Источник полноты внутренней жизни, но как нечто 
отвлеченное и неродное» (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон 
Задонский и его учение о спасении. М., 1995. С. 172).
95   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 229, 236.
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любовью, себя поставил исключительною целью»96.
Сердце грешника услаждается также многими земными 

вещами. Но вместе с тем «в нем всегда есть один какой-нибудь 
предмет, который полностью поглощает сердце, в котором 
пребывает день и ночь, который раскрашивает многоразлично 
в мечтах дневных и сновидениях ночных, то есть есть нечто, 
что заменяет Бога и как истукан стоит в глубине сердца, в 
самых сокровенных и потаенных его изгибах, чтобы одним им 
любоваться»97.

Таким образом, после грехопадения в сердце вместо 
возвышенной привязанности к Богу вошла греховная 
привязанность к низменному.

5. Сердце стало неправильно указывать состояние души 
и тела.

Если нужно сделать что-либо доброе, полезное, сердце 
часто чувствует усталость, вялость, нерешительность; а 
если в это же время предлагают какое-либо увеселение, 
развлечение – чувствует бодрость, крепость и решимость 
быстро осуществить какое-то греховное дело. Если слышит 
что-нибудь духовное: чтение Слова Божия, житий святых, 
то чувствует дремоту или скуку (и потом часто человек не 
может повторить, что слышал), а если речь идет, например, 
о недостатках ближних, о суетных новостях и развлечениях, 
сердце чувствует оживление, и человек долго помнит, о чем 
шла речь.

Таким образом, сердце неверно показывает человеку, будто 
у него есть силы на все греховное и нет сил на доброе.

Ярко описывает это поврежденное состояние святитель 
Игнатий (Брянчанинов):

«Легко источаются из нас, как из источника, празднословие, 
смехословие, осуждения ближних, колкие насмешки над ними, 
и мы проводим без отягощения и чувства усталости многие часы 
96   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 385.
97   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 424.
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в пустейших увеселениях, не находим сытости в них, стараемся 
одно суетное занятие заменить другим, а кратчайшего времени 
не хотим посвятить на рассматривание согрешений своих, 
на плач о них»98, так как сердце сразу указывает на состояние 
утомления и скуки. Сердце при занятии нашем всем суетным 
и грешным чувствует легкость и приятность, а от упражнений, 
порождающих в человеке добродетели – тяжесть и неприязнь»99.

6. Страсти разрушили мир сердца100.
Страсти больше всего тиранят сердце и не дают ему покоя101.
И действительно, «сердце не может быть в тишине и мире, 

пока чувства заняты злом»102. Потеря сердечного мира сразу 
сказалась на состоянии души и тела человека103.

Когда в сердце смятение, все силы души приходят в 
98   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 4. Аскетическая 
проповедь. СПб., 1886. С. 154.
99   Там же.
100   Там же.
101   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2009. С. 43.
102   Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. Слово 1. Сергиев 
Посад, 1911. С. 2. 
103   Святитель Феофан Затворник, чтобы показать немирность сердца, 
поврежденного страстями, приводит следующий образ. «Путник в горах 
видит пещеру, вход в которую прикрыт разросшеюся травою, внутри – мрак. 
Приложив ухо, он слышит там шипение змей, рычание и скрежет зубов 
диких зверей – это образ нашего сердца. Случалось ли вам когда наблюдать 
за движениями его? Попробуйте сделать это хотя в продолжение небольшого 
времени и вот смотрите, что вы можете там увидеть. Получили неприятность 
– рассердились, встретили неудачу – опечалились, врага увидели – загорелись 
местью, увидели равного вам, занявшего высшее место, – начинаете завидовать. 
Подумали о своих совершенствах – заболели гордостью и презорством. А тут 
человекоугодие, тщеславие, похоть, сластолюбие, леность, ненависть и прочее 
одно за другим поражают сердце. И это иногда в продолжение нескольких 
минут. Все это исходит из сердца и в сердце же возвращается. Справедливо один 
из подвижников, внимательных к себе, созерцал сердце человеческое полным 
змий ядовитых, кои суть страсти. Когда загорается какая-либо страсть – это 
то же, как бы змий выходил из сердца и уязвлял его своим жалом. Ужаливая, 
питается он кровью сердца и тучнеет; тучнея, делается более ядовитым и злым 
и еще более тиранит сердце, в котором живет. Так бывает не с одною только 
страстью, но со всеми, а они никогда не живут поодиночке, а всегда все в 
совокупности, одна другую заслоняя, но не истребляя. Таково сердце человека, 
греху работающего» (Феофан Затворник, святитель. Простые истины сердца. М., 
2013. С. 192–193).
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беспорядочное движение104.
Нарушение мира сердечного страстями всегда приводит 

душу в неправильное состояние, что влечет за собой и  
неправильное поведение человека. [Правильное поведение 
– это управление силами души и тела в соответствии с 
назначением, данным им Создателем]105.

Нарушение мира сердечного также всегда вызывает 
нарушение благоразумия, отступление от правильности 
мысли, так как под влиянием страстей разум из духовного 
становится плотским, то есть оставляет мыслительную 
деятельность по Божественному учению и начинает 
действовать по собственным греховным соображениям и 
страстным внушениям мятущегося сердца. Так, немирность 
сердца нарушает правильную мыслительную деятельность 
и человек совершает многочисленные ошибки, впадает в 
заблуждения, что приводит к несчастьям его и окружающих и 
увеличивает немирность и терзание сердца106.

В отличие от этого «сердце святых свободно от страстей»107 
и мирно.

7. Сердце стало духовно слепым. 
Духовная слепота – «это такое состояние, в котором 

человек не может дать правильной оценки своим поступкам 
и действиям, становится неспособным бороться с грехом и 
даже не видит своей греховности. Грех как завеса закрывает 
от человека все духовное…

Основная причина духовной слепоты человека в том, 
что грешник полностью склонил свою волю на сторону 
чувственного начала  и забыл о своем назначении, что  
повлекло за собой искажение его сердца и рождаемых им 
чувств. Сердце его покрылось греховным покрывалом,  

104   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1892. С. 257.
105   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетическая проповедь. СПб., 
1905. С. 11.
106   Там же.
107   Феофан Затворник, святитель. Простые истины сердца. М., 2013. С. 193.
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подобно мгле»108, не может отличать праведных ощущений от 
грешных109.

«Особенно ослепляет человека страсть самолюбия»110.
Эта «страсть полностью ослепляет не только сердце, но и ум 

грешника, в результате чего он отвергает истину, устремляется 
на всякое беззаконие и неправду и так остается в духовном 
ослеплении»111.

8. Извратились чувства, рождаемые сердцем. 
Преподобный авва Исаия показывает, как изменились 

данные Богом чувства.
«В уме есть естественное ревностное стремление к Богу, 

– и без ревности по Богу нет и преуспеяния, но эта ревность 
по Богу изменилась в нас в ревность неестественную, – чтоб 
ревновать друг против друга, завидовать и лгать друг другу. В 
уме есть гнев по естеству, – и без гнева не бывает у человека 
и чистоты, если не будет он гневаться на все, всеваемое в него 
духовным врагом, но в нас изменился такой гнев в другой, 
чтоб гневаться на ближнего из-за всяких вещей, ненужных 
и бесполезных. Есть в уме естественная ненависть – и без 
ненависти к духовным врагам честь и достоинство души 
не обнаруживаются, но эта ненависть изменилась в нас в 
неестественную, чтоб ненавидеть ближнего и с отвращением 
гнушаться им, – и эта ненависть изгоняет из нас все добро- 
детели. – Уму свойственно высокомудрие перед духовными 
врагами его, но это высокомудрие изменилось в нас: смирились 
мы перед врагами и стали возноситься друг перед другом, 
уязвляя себя взаимно, и праведными себя считая более 
ближних, – за такое высокомудрие Бог наказывает людей»112.

108   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 318.
109   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 2. СПб., 
1886. С. 119.
110   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 327.
111   Там же. С. 328.
112   Авва Исаия, преподобный. Добротолюбие. Т. 1. М., 1896. С. 456.
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Повредилось у человека и чувство истины, то есть 
«способность сердцем, без других пособий, узнавать истинный 
порядок вещей, истинные их свойства. Эта удивительная 
способность, свойственная природе человека, у грешника 
заглушена совершенно»113.

Грешное сердце мешает уму познавать истину.
«До грехопадения управлял человеком ум. <…> Отпав от 

Бога, ум потерял возможность управлять сердцем и силой 
воли и правильно направлять их»114.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Разум – 
слуга сердца»115.

И теперь, «если сердце не расположено поступать согласно 
с истиной, то ум никогда не познает истину. Охотно верим 
тому, что любим, но если истина идет вразрез с наклонностями 
сердца, то принимается с трудом. Ум работает в угоду сердцу 
и под разными предлогами уклоняется от истины»116. «Сердце, 
пребывающее в грехе, во лжи не впускает в себя истину»117.

Например, сердце грешника не принимает той истины, что 
после земной есть у человека жизнь будущая, вечная. Сердце 
отвергает эту истину, потому что она препятствует беспечно 
наслаждаться чувственными удовольствиями. «Мысль о 
бессмертии требует и земной жизни, сообразной с будущей 
бессмертной»118. И ум в угоду сердцу не принимает эту мысль.
113   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 437.

«У тех, кто обратился к Богу, чувство истины оживает, усиливается и, 
наконец, является во всей своей силе. Так, праведники чувствуют добрые 
или злые свойства другого человека и то, как в каком случае надо поступить» 
(Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского нравоучения. М., 
2005. С. 438). Например, «В египетской пустыне был старец, который, когда 
присылал кто к нему подаяние, тотчас узнавал, что было в душе у того, кто 
присылал, и всегда говорил ученикам – тут горе или слезы, это отдает корыстью, 
а это – нечистотою плотской или тщеславием и гордыней» (Феофан Затворник, 
святитель. Простые истины сердца. М., 2013. С. 185).
114   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. Т. 1. СПб., 1886. С. 566.
115   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный.  Практические советы 
духовного наставления. М., 2005. С. 21.
116   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 436.
117   Там же.
118   Филарет, митрополит Московский, святитель. Слова и речи. Т. 2. 
Слово  в день святителя Алексия. М., 2005.
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После грехопадения исказилось и чувство богопочитания. 
Люди потеряли истинное понятие о Боге. Но «чувство 
богопочитания неотъемлемо от сердца человеческого, как 
врожденное и естественное ему: в результате грехопадения 
оно лишилось правильности. Водимые этим бессознательным 
чувством, люди воздали божеское поклонение видимым 
предметам: «солнцу, небесным светилам, зверям, скоту… и 
почти не было таких созданий и предметов, которых бы не 
обожествляли»119.

9. Утратилась  способность управлять чувствами.
«Под влиянием страстей человек стал неспособен управлять 

своими чувствами»120.

Таким образом, в результате грехопадения способность 
чувствовать (сердце) у человека существенно исказилась. 
Сердце:

• «состояние наше оценивает неверно;
•  чувства рождает, искаженные грехом;
•  стало иметь извращенный вкус;
• энергию ума и воли направляет не к добру, а ко злу и 

греху»121.

Для исправления пагубного состояния человека (в том числе 
его сердца) пришел на землю Сам Господь Иисус Христос. И 
все, кто с верой принимали и принимают Его, восстанавливают 
свои поврежденные грехом силы и способности. Об этом 
свидетельствуют, в частности, жития святых. Святые отцы 
не только исправили с помощью Божией свое поврежденное 
грехом состояние, но и усовершенствовали его, изгнали из 
сердца зло, наполнили добром. «Добро же рождает чистоту 
сердца от всех страстей (святость)»122. 

119   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 175.
120   Там же. С. 318.
121   Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на неё 
настроиться. Письмо 8. М., 2009. С. 26–28.
122   Симеон Новый Богослов, преподобный. Добротолюбие. М., 2018. С. 312.
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ЧИСТОТА СЕРДЦА 
КАК ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВ

Святые отцы неоднократно подчеркивают, что чистота 
сердца – самое нужное для человека. Например, святитель 
Иоанн Златоуст учит: «Нет ничего более нужного и 
благопотребного в жизни, как чистота сердца»123. Сама «цель 
жизни нашей заключается в чистоте сердца, без которой 
невозможно достигнуть Царства Божия»124.

«Этой целью все наши действия и мысли всегда должны 
управляться. Если же она не будет постоянно находиться 
перед нашим взором, если забудем эту цель, то все наши 
труды останутся пустыми, напрасными, бесполезными и 
мы будем подобны идущим во тьме, часто претыкаться и 
заблуждаться»125.

В чем заключается чистота сердца?
Представьте себе горницу чистую, светлую, просторную, 

освещенную солнечными лучами, в свете которых нет ни 
одной пылинки. Как легко, свободно, радостно чувствуешь 
себя в такой горнице! Как мирно, спокойно и просторно! 
Теперь представьте, что и в сердце нашем такая же чистота, 
простор, свобода и свет. Как нам не стремиться к этому!

«То сердце, в котором движется одно добро, есть сердце 
чистое, способное видеть Бога: “Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят” (Мф. 5,8)»126.

Святые отцы дают также следующие определения:
«Чистота сердца есть любовь»127.

123   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 11. СПб.,1905. С. 96. 
124   Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседование египетских 
отцов.  М., 2003. С. 21.
125   Там же. С. 22. 
126   Симеон Новый Богослов, преподобный. Добротолюбие. М., 2018. С. 312.
127   Авва Моисей, преподобный. Цит. по кн.: Писания преподобного отца 
нашего Иоанна Кассиана Римлянина. М., 1892. С. 180.
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«Что есть чистота сердца? Когда человек всех людей 
добрыми видит и не видит никого нечистым и скверным; 
когда нет этого в нем, то далеко отстоит от чистоты»128.

Чистое сердце у того, кто:
• не тревожится никакой страстью129;
• не помышляет ни о чем худом, нечистом, злом130;
• исполняет заповеди Божии131, «поскольку Господь в 

заповедях Своих каждому из нечистых (запрещенных) 
дел противопоставил особое врачевство»132;

• не ведает злобы133; 
• ищет во всех своих делах, словах и мыслях славы 

Божией134;
• любит Бога и ближних, заботится об их пользе135.
«Иметь свое сердце чистым – значит говорить с каждым 

человеком с целью доставить ему одно добро»136.
128   Макарий Оптинский, преподобный. Душеполезные поучения.  
М., 2006. С. 8.
129   «Чистое сердце – это сердце свободное от страстей» (Симеон Новый 
Богослов, преподобный. Добротолюбие. М., 2018. С. 312).
130   Симеон Новый Богослов, преподобный.  Добротолюбие. М., 2018. С. 312.
131   Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. Ч. 5. ТСЛ, 1901. С. 300.
132   Творения святого Григория Нисского. Ч. 2. О блаженствах. Сл. 6.  
М., 1861. С. 449.
133   Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. Слово 55.  
М., 1998. С. 258.
134   Тихон Задонский, святитель. Творения. Т. 2. М., 2003. С. 120.
135   Там же.
«Чистота – это добродетель, противоположная плотской страсти, это: 
• отчуждение тела от плотского греха;
• отчуждение ума от помышлений и мечтаний плотских;
• отчуждение сердца от ощущений и влечений сладострастных» (Симфония 

по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. С. 749).
«Чистота в супружестве состоит в верности супругов друг другу. Чистота 

дев и вдовиц состоит в верности Христу» (Симфония по творениям святителя 
Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. С. 749).

Глинский старец Порфирий учил: «Прочность брачных союзов и сохранение 
любви зависит от чистоты сердца и доброты нравов (Иеромонах Порфирий 
(Левашов). О воспитании девиц в духе истинно христианском.  
М., 2005. С. 73).
136   Варсонофий Великий и Иоанн, преподобные. Руководство к духовной 
жизни. М., 1995. С. 490.
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«В том состоит чистота сердца, чтобы, видя грешников и 
немощных, иметь к ним сострадание и быть милосердным»137.

«Предел чистоты – чувство непрестанного пребывания с 
Богом»138.

Как чистота сердца совершенствует человека?
• «Сделавший чистым свое сердце познает смысл и 

значение всех вещей139 и может поступать в соответствии 
с истинным знанием безошибочно»140.

• «Когда человек достигает чистоты, его искаженные 
понятия исправляются и становятся истинными, чтобы 
видеть ему все так, как оно есть»141.

• «Чистота сердечная все страсти и всякое зло отсекает от 
сердца и искореняет из него и вместо того вводит в него 
радость, надежду, покаяние, <…> познание самого себя, 
память смерти, смирение, безмерную любовь к Богу и 
людям»142.

• «От чистоты рождается с Богом пребывание143 не 
мыслями только, но и чувством»144.

Таким образом, чистое сердце рождает и чистые святые 
чувства и бывает подобно «чистому источнику, от которого 
проистекают чистые струи воды, или же доброму дереву, 
приносящему благовонные и полезные плоды, или же 
благодатному сосуду, содержащему в себе благовонный, 
небесный аромат»145.
137   Преподобного отца нашего Макария Египетского духовные беседы, 
послания и слова. ТСЛ, 1904. С. 114.
138   Диадох, блаженный. Добротолюбие. Т. 5. М., 1900. С. 7.
139   «Когда сердце чисто, тогда ум трезво обо всем судит как на чистейшем 
и неподкупном судилище» (Диадох, блаженный. Духовный азбуковинь. М., 2018. 
С. 310).
140   Максим Исповедник, преподобный. Добротолюбие. Т. 5. М., 1900.  
С. 244–245.
141   Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирина, 
подвижника и отшельника, бывшего епископом града Ниневии. Слова 
подвижнические. Сергиев Посад, 1893. С. 219.
142   Исихий Иерусалимский, преподобный. Добротолюбие. Т. 5. М., 1900. 
С. 190.
143   «Лобызай чистоту как зеницу ока своего… ибо без целомудрия 
невозможно сделаться своим Богу» (Добротолюбие. Т. 3. М., 1900. С. 312).
144   Феофан Затворник, святитель. Собрание писем. Вып. 7. М., 1900. С. 179.
145   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 311.
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ИСПРАВЛЕНИЕ 
СПОСОБНОСТИ ЧУВСТВОВАТЬ 

«Для воспитания чувств, прежде всего, требуется 
исправление, а затем и совершенствование способности 
чувствовать, благодаря всесильной помощи Господа Иисуса 
Христа».

Для успешности этого процесса человек должен:
 – знать, что обладает способностью чувствовать, но 

свойства ее сильно повреждены и поэтому человек не может 
быть поистине счастлив и спокоен;

 – осознать конкретные недостатки и несовершенства 
своего сердца;

 – иметь желание (захотеть) исправить эти недостатки и 
облагородить свои чувства.

Святые отцы, тщательно изучив душу человека, предлагают 
конкретные направления исправления способности 
чувствовать:

• очищение сердца от страстей;
• искоренение духовного нечувствия;
• воспитание расположения к Божественному и 

духовному;
• восстановление естественной любви к Богу и ближним;
• наполнение сердца добрыми чувствами; насаждение 

чувства благодарности Богу;
• внимание и строгий контроль по отношению к своим 

чувствам др.

Безусловно, все эти действия тесно взаимосвязаны, 
неразрывны, и исправление сердца следует проводить 
одновременно по всем направлениям. И, как правило, 
средства, которые используются для осуществления этих 
направлений, во многом совпадают. 

Святые отцы также учат, что исправление сердца 
«возможно при наличии нераздельного взаимодействия 
Божественной благодати и человеческих усилий. Но 
чтобы получить Божественную благодать, человек должен 
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принуждать свое сердце (даже против своей воли) исполнять 
заповеди146 Божии»147. Это средство является общим для всех 
направлений.

«Великое благо — исполнять заповеди и хранить их в своем 
сердце! Надо только знать, что это совершается с большим 
трудом, поскольку сердце сочувствует148 страстям. Для того 
чтобы оно, отрешившись от них, обратилось к заповедям, 
надо его преобразовать: страсти из него исторгнуть, а 
заповеди внедрить. Заповедь говорит: будь смиренномудр, 
кроток, правдолюбив, чист, миролюбив, терпелив и проч., а 
сердце то гордится и тщеславится, то гневается и ненавидит, 
то пристрастие имеет и похотствует, то вздорит и ропщет и 
проч. 

Как преобразовать сердце? – При усердном желании, трудом 
и терпением. Но надо заметить, что труд – наш, а самое дело 
преобразования – от благодати. Как только решит человек 
жить богоугодной жизнью, – совесть тотчас принимает к 
исполнению все до одной заповеди, и большие, и малые, и 
требует этого от всего человека и от всех его сил. Обычный ход 
дел наших таков: положим, приходит нуждающийся: совесть 
тотчас требует удовлетворить его, но сердце, не знающее еще 
сладости доброделания и не отставшее от любостяжания, не 
изъявляет должного к тому сочувствия и идет наперекор. По 
причине несочувствия не рождается и желание, а без желания 
и руки опустились. Так в этом случае, так и во всех других. 
Сердце по природе сластолюбиво. Пока оно не вкусит от 
чего-либо сладости, до тех пор не может иметь к тому 
сочувствия. Не было у человека делания заповедей – сердце и 
не знает сладости в этом. И когда человек уже решился делать 
все по заповедям, сердце не изъявляет к тому сочувствия и 
прекращает дела по заповедям,  Следовательно, само себя 
лишает возможности вкусить сладость от делания заповедей. 
146   Подробнее смотри Приложение 1 «О заповедях Божиих».
147   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 221.
148   Сочувствие – любовь, расположение, приязнь, симпатия (Даль В.И. 
Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 285).
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Как же быть? – На первых порах надобно действовать 
наперекор сердцу, по одному требованию совести, силою 
воли, подкрепляемой благодатию Божиею, принуждать себя 
на делание заповедей, как гнут размягченную трость. Святой 
Макарий Великий многократно повторяет, что, кто хочет 
успеть в доброделании, тот должен нудить себя на всякое 
доброе дело, наперекор сердцу, уверяя, что дело, которое мы 
делаем вначале с самопринуждением, полюбится ему, и мы 
начнем его делать уже по сочувствию к нему сердца, потому 
что оно стало находить в том удовольствие.

Поступая так в отношении к одной, другой, третьей 
заповеди, исполнение которых будет встречаться в течение 
нашей жизни, человек приучает сердце находить в них 
сладость. Благодать Божия поселяет в нем сочувствие к ним, 
или, что то же, сами заповеди вселяет в сердце и хранит их 
в нем. Чем больше трудов и опытов исполнения заповедей, 
тем большее число их переходит в сердце. Наконец и все они 
находят там жилище себе.

Труды требуются от человека, но плод производит благодать. 
Благодать с минуты обращения и принятия Таинств Крещения 
или Покаяния уже присуща человеку, но входит в существо 
его и проникает силы его не иначе, как вслед за напряжением 
усилий человека. Когда человек приложит свои усилия, тогда 
приходит благодать и совершает то, чего он сделать не в силах. 
Привить заповедь к сердцу так, чтобы она неисходно там 
была и заправляла самим сердцем, это уж дело благодати. Сам 
человек, сколько бы ни трудился, сделать этого не может. Таким 
образом, при всех трудах человека, преобразование сердца 
совершается благодатью, и только ей одной. 

Но и без трудов и подвигов в делании заповедей благодать 
не станет ничего прививать к сердцу, оставляя его таким, как 
оно было, со всеми страстными вкусами и влечениями, хотя 
человек такой и крещен, и принимает другие Таинства. Вот 
где разница между христианином, проходящим труднические 
подвиги, и христианином, не считающим необходимым 
стеснять себя трудами. 
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Когда, таким образом, к сердцу будут привиты все заповеди, 
так что они составят существенное его содержание, тогда 
и сердце, вместе с совестью, станет требовать исполнения 
их. Как вначале оно во всем перечило совести, так теперь 
станет вторить требованиям и влечь к делам, предъявляемым 
известной заповедью. Сердце само уже не допускает до 
греха»149.

Как видим, исполнение заповедей способствует 
очищению сердца от страстей, восстановлению сочувствия 
к Божественному, духовному, заполнению сердца добрыми 
чувствами (так как заповеди Божии хранятся, содержатся в 
сердце), избавлению от нечувствия и т. п.

Кроме этого общего средства святые отцы предлагают и 
другие для достижения исправления сердца по указанным 
направлениям.

Очищение сердца 
Для очищения сердца от страстей, которые вошли в него 

после грехопадения, «нужно мобилизовать все силы души 
и направлять их только к совершению добра и исполнению 
заповедей Божиих»150. «Жизнь по заповедям Божиим 
образует в человеке чистоту ума и сердца»151. Нужно помнить, 
что «настоящее очищение сердца совершается не только 

149   Феофан Затворник, святитель. Псалом 118, истолкованный епископом 
Феофаном. М., 1891. С. 53–55.
150   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 281.
151   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Слово о человеке // Богословские 
труды. № 29. М., 1989. С. 316.
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отречением от всех злых дел, но и от всякой злой мысли152, в 
которой злое дело, как плод в зародыше скрывается»153.

 
Как же изгнать греховные помыслы:
• при помощи Божией возненавидеть их;
• от возненавиденных помыслов отречься и не принимать 

их;
• изгонять злые помыслы силой добрых и страха Божия;
• молиться об избавлении от греховных помыслов;
• если же будут возвращаться, то не смогут осквернить 

сердце, отвергающее их, или изгладятся смиренной 
мыслью и покаянием154.

«Нужно со всей тщательностью очищать тайники нашего 
сердца. Нельзя думать о том, что стыдимся сделать открыто 
перед людьми, мы не должны оскверняться тайным согласием 
с такими мыслями»155.
152   «Когда злые мысли переходят от сердца в дела: тогда они сквернят 
всего человека, и внутреннего и наружного, и сердце и внешние члены, и душу 
и тело. Но когда злые помышления, хотя от сердца не исходят, однако в сердце 
гнездятся: что тогда? – Очевидно, что тогда они сквернят сердце, внутреннего 
человека, душу. Эта внутренняя нечистота человека может быть неприметной, 
и как бы ничем для другого человека, который смотрит на его лицо и дела: но 
для Бога, Который зрит на сердце, она, не меньше наружной нечистоты дел, и 
явна, и омерзительна. Посему Господь и называет злые помышления теми же 
отвратительными именами, какими означаем мы злые дела: помышления злые, 
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, лжесвидетельства, хулы. Не убил ты 
человека, но в сердце пожелал ему погибели: это злое помышление Господь 
называет уже убийством. Не отверзлись уста твои, чтобы произнести хулу 
на Бога, но сердце твое подвиглось дерзкими и ропотными помышлениями о 
судьбах Его: берегись; Сердцеведец уже слышал от тебя хулу. Отсюда можно 
усмотреть, что действительное очищение сердца, которое бы сделало человека 
способным узреть Бога, должно совершиться отречением не только от всех 
дел беззаконных и порочных, но и от всякого помышления злого» (Филарет, 
митрополит Московский, святитель. Слова и  речи. Т. 3. Беседа об очищении 
сердца. М., 2005. С. 48).
153   Филарет, митрополит Московский, святитель. Слова и  речи. Т. 3. 
Беседа об очищении сердца. М., 2005. С. 48.
154   Там же.
155   Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Борьба с восемью 
главнейшими страстями // Добротолюбие. Т. 2. М., 1895. С. 23.
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«На нас также лежит обязанность очистить сердце 
от мечтаний, образов, воспоминаний, ощущений 
сладострастных»156.

Чтобы исполнить это, следует быть внимательным. «Бог от 
нас требует, чтобы сердце наше было очищаемо посредством 
внимания»157. Если человек внимателен, то не допускает 
греховных мыслей, чувств и дел. При этом старается «добрые 
дела делать так, чтобы к ним не примешивались никакие 
плохие чувства и расположения. А если что не так сделает, 
очищается покаянием. Вот и путь к чистоте»158.

Сердце очищается добродетелями: покаянием, молитвой159, 
смирением160, страхом Божиим161, воздержанием и т.п.162. 
(Подробнее об этих добродетелях см. далее раздел «Духовные 
чувства»).

Очищают сердце Таинства Церкви. 

156   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 3. Аскетические 
опыты. СПб., 1886. С. 156.
157   Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Т. 2. 1993. С. 191.
158   Феофан Затворник, святитель. Простые истины сердца. М., 2013. С. 186.
159   «Должно непрестанно молить Бога об исправлении и очищении 
сердца» (Святитель Тихон Задонский. Об истинном христианстве. Творения.   
Т. 2. Кн. 1. Параграф 27). 

«Сердце без благодати Божией есть злое, то есть только суетное и злое 
помышляет». «Сам человек сердце свое злое на доброе переменить не может. 
Поэтому, кто хочет иметь сердце доброе, надо молиться, чтобы Бог подал иное 
сердце и отнял каменное» (Святитель Тихон Задонский. Творения. Т. 2. С. 
119). Схиархимандрит Иоанн (Маслов) учил почаще повторять: «Сердце чисто 
созижди во мне, Боже».
160   «Никто не может достичь чистоты сердца иначе, как истинным 
смирением» (Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Энциклопедия от А до Я. 
С. 660).
161   «Страх Божий не позволяет развиваться в душе христианина 
порочным наклонностям, прекращает доступ соблазнительных впечатлений в 
его “храмину сердечную“, сохраняет чистоту мыслей и чувств» (Иоанн (Маслов), 
схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. М., 1995. 
С. 244.) 

«Страх будущего Суда как огонь поедает нечистоту сердца, способствует 
коренному изменению, обновлению и очищению всех чувств человека» (Иоанн 
(Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. 
М., 1995. С. 272).
162   Феогност, преподобный. Святые отцы Добротолюбия. М., 2018. С. 312.



34

Так, «Крещение очищает нас от греха и заглаживает нашу 
виновность пред Богом»163.

«Таинство Покаяния, исповедания грехов – очищает от 
греховной скверны, образовавшейся уже после Крещения»164.

В Таинстве святой Евхаристии «христианин может самым 
теснейшим образом соединиться со Спасителем. Достойно 
принятые Святые Дары очищают душу от всего греховного 
и порочного. Они действуют как Божественный Огонь, 
сжигающий все прегрешения»165.

«Духовный хлеб – тело Христово – очищает сердце человека, 
укрепляет все существо его, волю, ум, доставляет правильность 
чувствам и влечениям души и тела, естественные свойства 
сердца освобождает от недугов, которыми оно заразилось при 
падении, то есть от страстей»166.

Отдельно следует сказать о посте: «Подвиг поста 
преимущественно полезен и нужен для очищения ума и 
сердца. От угождения чреву грубеет и ожесточается сердце, ум 
лишается легкости и духовности. Тяжесть и мгла, сообщаемые 
телу  обилием пищи, передаются телом сердцу, а сердцем 
уму. Тогда эти душевные очи, сердце и ум, притупляются: 
вечность скрывается от них, земная жизнь представляется 
болезненному зрению бесконечной…

Постом сохраняется в должной трезвенности ум наш, в 
должной тонкости, чистоте и духовности сердце наше»167.

Необходимо также «удалить от себя предметы, от которых 
могут рождаться воспоминания о плотских страстях»168.

Сердце очищается терпением укоризн и скорбей, 
переносимых с покорностью воле Божией и самоукорением.

Старцы Глинской Рождество-Богородицкой пустыни 
учили, что «сердце, утесняемое горестями укоризн извне и 

163   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 210.
164   Там же. С. 212.
165   Там же. С. 214.
166   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 4. Аскетическая 
проповедь. Гл. 22. СПб., 1905. С. 39.
167   Там же. Гл. 16. 
168   Авва Серапион, преподобный.  Цит. по кн: Писания преподобного 
отца нашего Иоанна Кассиана Римлянина. М., 1892. С. 242.
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самоукорением изнутри, спешит выбрасывать из себя залоги 
страстей и очищается, а перенесение всего… скорбного 
с христианской покорностью воле Божией привлекает 
Божественную благодать, которая возводит человека к 
духовному совершенству»169. 

Для очищения сердца следует также очистить и хранить 
свои чувства.

«Если осквернится одно из чувств, то эта скверна попадет 
в сердце, а из сердца осквернение пройдет во все другие 
чувства»170.

Итак, добродетели способствуют очищению сердца.
Но, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, 

«чистым сердце делают не одна или несколько добродетелей, 
а все вместе, слившись… во единую добродетельность. 
Однако и в таком случае добродетели одни не могут сделать 
сердца чистым, без воздействия… Духа Святого». Подобно 
тому, как кузнец, как бы искусно ни умел он действовать 
орудиями, ничего не может сделать без содействия огня, 
так и человек пусть все делает со своей стороны (для 
очищения сердца), пользуясь для этой цели добродетелями 
как орудиями. Но без посещения духовного огня все, 
делаемое им, останется бездейственным и бесполезным, 
так как это – одно – не имеет силы очищать нечистоту и 
скверну души»171. 

«Один Бог может даровать святую чистоту сердца 
человеку»172. И «сердце очищается настолько, насколько 
приемлет Божественную благодать»173.

«Самым важным условием обретения чистоты должно 
быть достижение состояния господства духа над плотью, 
при котором человек отвращает свой взор от всего 

169   Игумен Иассон. Глинский патерик. М.,1997. С. 185.
170   Никодим Святогорец. О хранении чувств. Московское Подворье 
СТСЛ, 2000. С. 57.
171   Симеон Новый Богослов, преподобный. Добротолюбие. Т. 5. М., 1900. 
С. 88–89.
172   Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. 
С. 751.
173   Божественные гимны преподобного Симеона Нового Богослова. 
Сергиев Посад, 1917. С. 23.
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соблазнительного и пагубного, тщательно охраняет свои мысли 
и чувства и приучает их служить только целомудрию174»175.

Это невозможно без познания своего сердца.
«Предшествует чистоте зрение нечистоты»176.
«Посматривай же, человек, чаще в сердце твое, чтобы 

познать его: от этого зависит начало исправления. Чем чаще 
будешь его рассматривать, тем более будешь его познавать. Чем 
более будешь познавать сердце, тем более будешь познавать 
зло, в нем кроющееся. Чем более будешь познавать зло в 
себе, тем более будешь познавать свою беду и греховность. 
Познание беды и греховности убедит тебя смиряться, искать 
помощи и избавления у Христа, Который все может – и из 
злого сделать доброе»177.

 У человека с чистым сердцем лицо бывает радостным, 
язык – сладкозвучным, «и для всех он бывает приятным 
собеседником»178.

Как много дает человеку чистота! Однако часто думают, 
что достижение ее невозможно, поэтому и не прикладывают 
усилий. Но Сам Господь говорит: «Невозможное человекам 
возможно Богу» (Лк. 18, 27), хотя «приобрести чистое сердце 
– дело нелегкое, требующее многого труда»179.

Святитель Григорий Нисский пишет: «Приращение тела 
в его возрастании нисколько не зависит от нас, ибо природа 
не соизмеряет величину тела с желанием человека. А мера 
красоты и чистоты души, даруемые благодатью Духа, зависят 
174   Святитель Григорий Нисский называет целомудрием «гармоническое 
действие всех душевных сил», «благоустроенный порядок всех душевных 
движений» (Григорий Нисский, святитель. О девстве. Гл. 18. П. 4) .

«Целомудрие – целостность ума, не поврежденного страстями» (Иоанн 
(Маслов), схиархимандрит. Лекции по пастырскому богословию. М., 2007).
175   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 334.
176   Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. 
С. 751.
177   Тихон Задонский, святитель. Сокровище духовное, от мира 
собираемое. Задонский мужской монастырь, 2006. Гл. 60.
178   Никита Стифат, преподобный. Добротолюбие. Т. 5. М., 1900. С. 91.
179   Преподобного отца нашего Макария Египетского духовные беседы, 
послания и слова. ТСЛ, 1904. С. 205.
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от нашего желания, ибо до какой меры простираем подвиги 
благочестивой жизни [и стремление к чистоте и красоте], до 
такой меры вместе с ними простирается и величие души»180.

«Усердие человека в деле очищения своего сердца никогда 
не остается бесплодным»181, – утверждает схиархимандрит 
Иоанн (Маслов).

«Если человек решится исправиться и начнет избегать 
всякого зла, вооружившись против него различными 
подвигами, то Господь по Своей благодати поможет ему, от 
всех душевных страстей избавит его и дарует чистоту»182.

«Ежедневным упражнением в добре мы можем сделать для 
себя законом чистые мысли и действия»183.

Искоренение духовного нечувствия 
«По наставлению святых отцов, для уничтожения 

духовного нечувствия (то есть бесчувствия человека к 
проявлениям Божественного мира184) нужно постоянное 
терпеливое противодействие нечувствию, нужна постоянная 
благочестивая, внимательная жизнь по заповедям Божиим. 
Такой жизнью уничтожается духовное нечувствие; но одними 
собственными усилиями человека не умерщвляется эта смерть 
духа человеческого: уничтожается нечувствие действием 
Божественной благодати»185.

Святой преподобный Иоанн Лествичник указывает также, 
что духовное нечувствие уничтожается страхом Божиим, 
размышлением о Страшном Суде и молитвой186.

Сердце человека не чувствует также и своей собственной 
греховности. Для уничтожения такого нечувствия необходимо 
самопознание, осознание своего недостоинства, своих грехов.
180   Григорий Нисский, святитель. Избранные творения. М., 2014. С. 53.
181   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 312.
182   Антоний Великий, преподобный. Алфавит духовный. М., 2009. С. 140.
183   Григорий Нисский, святитель. Избранные творения. М., 2014. С. 33.
184   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 426.
185   Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 4. Аскетическая 
проповедь. СПб., 1905. С. 152.
186   Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. ТСЛ., 1908. С. 268.
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Средства самопознания:
 – «чтение Святого Писания и других христианских книг, 

которые показывают окаянство нашего сердечного состояния 
и учат, как его переменить»187. При этом «сопоставление своей 
греховной жизни с законом Божиим приводит к сокрушению 
сердца» и осознанию своей греховности188;

 – размышление о движениях сердца (чувствах) добрых и 
злых189;

 – внимание к движениям сердца во время искушений, так как 
различные искушения выявляют чувства, кроющиеся в сердце, и 
открывают истинное сердечное состояние и его греховность190.

Поскольку нечувствие своей греховности проистекает 
от тайного чувства гордости, то искоренение нечувствия 
происходит при искоренении гордости и внедрении в сердце 
смирения191.

Воспитание расположения к Божественному 
и духовному

Важно не только искоренить нечувствие к проявлениям 
духовного мира, но и пробудить сочувствие (расположение) к 
Божественному и духовному.

Святитель Феофан Затворник пишет: «Нужно оживить 
сочувствие к Божественному, сделать так, чтобы человеку 
было приятно в том мире обращаться, чтоб он был в нем, как 
в своей стихии»192.

Для этого человек должен прежде всего исполнять заповеди 
Божии. 
187   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 819.
188   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 272.
189   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 819.
190   Там же. С. 819–821.
191   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе.  
Т. 2. М., 2013. С. 1016.
192   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 427.
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Кроме того, чтобы воспитать расположение к 
Божественному и духовному, человек должен:

• узнать о том, что есть иное – не плотское, а духовное 
наслаждение, которое несравненно выше, лучше, 
полнее и более естественно человеческой природе193;

• переключить внимание и сознание с земных предметов 
на Божественные и духовные194.

Для этого святые отцы предлагают:
1. Окружать себя предметами, отражающими 

Божественное и духовное195 (иконы, лампады, православные 
книги196, изображения и т.п.). Истинный вкус формируется 
от наслаждения предметами, отображающими мир 
нравственный, духовный, Божественный197.

2. Назначать себе занятия, способные питать духовные 
чувства198.

К таким духовным занятиям святые отцы относят:
а) «благоговейную беседу с Богом»199, т.е. молитву; 

«Молитва есть устремление ума и сердца к Богу»200.
б) рассуждение или уяснение для себя Божественных 

истин; 
Следует взять какую-либо истину (о создании мира 

видимого и невидимого, о всемогуществе Божием, о 
том, что Бог везде присутствует и все наши дела, мысли, 
намерения видит и все слышит, о предстоящей смерти и 

193   Никодим Святогорец. О хранении чувств. Московское подворье 
СТСЛ., 2000. С. 60.
194   Симфония по творениям святителя Феофана Затворника. М., 2006. С. 7.
195   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 426.
196   «Необходимо иметь душеспасительные книги. Один взгляд на эти 
книги отвращает от греха и поощряет добродетели» (Епифаний Кипрский, 
святитель. Алфавитный патерик).
197   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 436. 
198   Там же. С. 426.

«Сердцу надо дать упражнения в Богоугодных чувствованиях» (Игнатий 
(Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству).
199   Мудрые советы святителя Феофана Затворника. Симферополь, 2013. С. 7.
200   Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. М., 2003. С. 424.
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участи после смерти и т.п.), размышлять о ней, довести 
до чувства сердца и сделать для себя соответствующие 
выводы201.

«Так, например, если кто размышляет о благости 
Божией, тот сначала может и ничего не чувствовать; но 
если далее подержит мысль свою на этом одном предмете, 
то сердце его начнет мало-помалу приходить в движение, 
и, чем более он будет думать о благости [о том, сколько 
милостей получил от Господа], чем более будет постигать 
и яснее изображать это в своих мыслях, тем более в нем 
будет возрастать и расширяться чувство души. Наконец 
он всецело проникнется чувством благости и милости  
Божией, и сам станет стремиться делать благие дела. 

То же произойдет, если кто станет думать и о другом 
каком-либо благочестивом предмете, например о 
Страшном суде. Сначала душа ничего не чувствует; а 
потом постепенно начнет, затем все более и более, живее 
и живее, смотря по степени живости и ясности, с какою 
будет раскрываться в его мыслях картина Страшного 
суда, наконец в сердце возродится полное чувство страха 
и трепета, и человек с тех пор станет бегать всякого 
греха, как огня геенского»202.

«Кто долго стоит на солнце, тот телом согревается, так 
и кто о Боге и Божественном думает, согревается в духе. 
Чем дольше, тем больше. Наконец, загорится дух. Тогда 
в сердце и будет полное сочувствие Божественному»203.

Такое упражнение называется богомыслием204. 
«Богомыслие [особенно о том, как Господь любит 
нас, подает постоянно Свои милости, прощает], 
восстанавливает в сердце стремление к Божественному и 
исправляет общее настроение сердца»205. «Одухотворяет 

201   Собрание писем святителя Феофана Затворника. Вып. 1. М., 1898. С. 185.
202   Феофан Затворник, святитель. Рукописи из кельи. М., 2008. С. 260.
203   Симфония по творениям святителя Феофана Затворника. М., 2006. С. 52.
204   Собрание писем святителя Феофана Затворника. Вып. 1. М., 1898. С. 185.
205   Мудрые советы святителя Феофана Затворника. Симферополь, 2013. 
С. 254.
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все чувства и мысли, влечет душу к высшим духовным 
сферам Божественной жизни»206.

в) богослужения, которые пробуждают чувства к Богу;
Богослужения «не только сообщают сердцу 

богоугодные чувства, но и питают душу духовной 
пищей… Благоговейное стояние в храме, внимание 
ко всему, что поется и читается, порождает в душе 
человека»207 сочувствие ко всему Божественному.

«Священнослужение со всем устроением храма, 
иконами, свечами, каждением, пением, чтением, елеем; 
затем благоговейная домашняя молитва тоже с вещами 
церковными – иконами, свечами, святой водой, крестом, 
ладаном – вся эта совокупность вещей церковных 
оживляет вкус к духовному»208. «Некоторые люди думают, 
что бывать в церкви – это напрасная трата времени, 
а между тем не может быть лучшего употребления 
времени, как пребывание в храме Божием. И кто бывает 
там со вниманием и усердием, тот за несколько часов 
приобретает столько, сколько вне его не дадут и многие 
труды»209.

г) пост; 
«Наше сердце нуждается в обработке постом, чтобы 

преобладание плотского страстного ощущения уступило 
место преобладанию духовного ощущения, а влияние 
плотских, страстных помыслов на ум и сердце лишилось 
непреодолимой силы»210.

д) чтение Слова Божия, творений святых отцов, житий 
святых и др. 

206   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 300.
207   Там же. С. 257.
208   Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. М., 2003. С. 421.
209   Феофан Затворник, святитель. Псалом 118, истолкованный епископом 
Феофаном. М., 1891. С. 62.
210   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 5. Приношение 
современному монашеству. СПб., 1905. С. 272.
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Такое чтение помогает человеку «перенести центр 
стремлений с внешних предметов на внутренний мир, 
освобождает от всего, что отдаляет от Бога, исправляет 
сердце и доставляет духовную целеустремленность»211.

Основой всех этих духовных занятий по учению святых 
отцов обязательно должно быть покаяние, так как «покаяние 
– фундамент, на котором созидается духовная жизнь 
человека»212.

«Без покаяния, без искреннего сожаления о своих грехах, 
без чувства своего недостоинства, сердечные ощущения, 
вызываемые всеми этими упражнениями (молитвой, 
богомыслием, чтением духовных книг и др.), могут привести 
к гордости и самомнению»213.

«Покаяние исправляет сердце»214, поскольку «сердечная 
печаль о своих грехах очищает душевную скверну и удерживает 
от новых грехов»215.

Именно «покаяние вводит в сердце новые благодатные 
ощущения, чуждые падшему естеству»216, то есть 
восстанавливает восприятие духовного мира. «Раскаяние 
приносит сердцу успокоение и услаждение»217.

Таким образом, отделив себя указанными духовными 
занятиями от внешнего греховного мира, а внутри силой 
подавляя греховные чувства, человек постепенно приучается 
чувствовать Божественное и стремиться к нему. 

«Вкусив, сколь благ Господь, познает человек и сладость, 

211   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 296.
212   Там же. С. 217.
213   Трезвомыслие: сборник творений русских подвижников благочестия об 
основах духовной жизни в молитве Иисусовой. Т. 1. Екатеринбург, 2009. С. 53.
214   Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 4. Аскетическая 
проповедь. СПб., 1905. С. 65.
215   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 270.
216   Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 4. Аскетическая 
проповедь. СПб., 1905. С. 412.
217   Там же.
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свойственную Божественным вещам»218. Исходя из этого, 
святитель Игнатий (Брянчанинов) определяет главное условие 
отказа человека от чувственных наслаждений: «Только 
тогда сердце сможет отторгнуться от услаждения греховной 
сладостью, когда вкусит сладость духовную»219.

Все указанные выше средства «оживляют в сердце 
сочувствие (расположение) к Божественному»220. 

Святитель Феофан Затворник подчеркивает, что 
«образовать сердце – значит воспитать в нем вкус к вещам 
святым, Божественным, духовным, чтоб, обращаясь 
среди них, оно находило в том сладость и блаженство. Это 
соуслаждение духовному есть первый признак исправления 
сердца. Поэтому образование его – очень важный момент!»221

Восстановление естественной любви к Богу 
и ближним 

 Сердце – это не только способность чувствовать, но и сила 
любви, которая определяет, кого или что человек любит. И 
если до грехопадения более всего человек любил Бога, то после 
«вместо Бога человек возлюбил самого себя бесконечной 
любовью»222. Значит, главным расположением сердца стало 
самолюбие или эгоизм223. Такое состояние сердца мучительно 
для человека224.

Как же восстановить естественную любовь к Богу и 
ближнему?
218   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 426–427.
219  Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 4. Аскетическая 
проповедь. СПб., 1905. С. 413.
220   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 426.
221   Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. М., 2003. С. 41.
222   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 385.
223   Там же.
224   «Для избавления от страсти самолюбия святитель Тихон Задонский 
советует все делать не для собственной выгоды, а во славу Божию: искренним 
сердцем любить Бога, служить и помогать ближним, защищать и утешать их» 
(Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его учение о 
спасении. М., 1995. С. 328).
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«Добродетель любви – дар Божий, но для восприятия этого 
дара человеку необходимо» приложить и свои усилия225:

• полностью порвать всякую связь с грехом;
• принести искреннее покаяние;
• постоянно стремиться к исполнению воли Божией;
• внимательно следить, чтобы сердце не прилеплялось к 

чему-либо земному и др.226

Итак, для стяжания любви нужно самоотвержение, которое 
проявляется в самопротивлении и самопринуждении227. (Это 
и есть отрицание самолюбия.)

Самопротивление состоит в том, чтобы противиться 
всякому злу в себе (в мыслях, чувствах, желаниях и т.п.), 
а самопринуждение – в том, чтобы принуждать себя ко 
всему доброму228. Действуя таким образом, человек должен 
расположить свое сердце любить Бога более всего229.

Сердце не может любить Бога, если не полюбит своего 
ближнего230. Однако после грехопадения сердце стало 
жестким. «Мы делаемся жестокосердными к бедным и даже к 
своим родным из-за пристрастия к сластям (к чреву, одежде, 

225   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 237.
226   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 231.
227   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005.С. 408.
228   Там же.
229   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 465.
230   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 233.

«Все люди без исключения являются нашими ближними, ибо все мы по 
плоти произошли от одного Адама, имея с ним одно естество, и поэтому 
нуждаемся во взаимной помощи друг друга, как члены вещественного тела. Но 
особенно близки между собой христиане, которые единой верой, Крещением и 
словом Божиим просвещаемы и Единого Бога исповедуют и призывают» (Иоанн 
(Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. 
М., 1995. С. 234).
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мебели, деньгам и пр.)»231. «Мы холодны и равнодушны. 
Редкие исключения (например, любовь к родным и близким) 
не противоречат этому общему выводу. К некоторым людям 
может возникать пристрастие232, но оно ведет к греху. С 
другой стороны, часто возникает антипатия, по которой одни 
без всякого повода, другие вследствие общения не могут даже 
видеть друг друга. Что это как не извращение силы любви?»233

Как же направить эту силу не на себя, а на ближних?
Святые отцы советуют: прежде всего не делать ближним 

зла, затем оказывать милость, причем заботиться не только 
о телесных, но и о духовных нуждах ближнего234. Для 
«достижения любви нужен целожизненный подвиг и полное 
напряжение всех сил и способностей. В этом деле необходимо 
самопожертвование и принуждение, посредством которых 
человек с помощью Божией достигает высшего дара любви, 
причем даже к тем, кто бывает злобно настроен против 
него»235. Принуждать же себя надо ближних любить, уважать 
и помогать им236.

231   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе.  
М., 2013. С. 536–537.
232   «Любить во Христе друг друга похвально, но если плотские пожелания 
берут верх над человеком, то это уже будет любовь не во Христе, а человеческая, 
то есть здесь мы, пожалуй, нарушаем закон Божий. Но если мы его нарушаем, 
то для нас остается единственное средство – осознать свои поступки и 
попросить у Бога прощения. Ведь человек, живя на земле, постоянно стремится 
удовлетворять свои желания, а о душе и о ее запросах забывает» (Иоанн 
(Маслов), схиархимандрит. Избранные письма и проповеди. М., 2004. С. 59). 
233   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 428.
234   Духовные рассуждения и нравственные уроки схиархимандрита 
Иоанна (Маслова). М., 2011. С. 279.
235   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 235.
236   Духовные рассуждения и нравственные уроки схиархимандрита 
Иоанна (Маслова). М., 2011. С. 279.
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Наполнение сердца добрыми чувствами 
Сердце человека «праздным никогда быть не может, и, если 

мы не заполним его добрыми расположениями и молитвой, то 
злой дух заполнит его скверными греховными чувствами»237. 
Поэтому важное средство совершенствования сердца – 
наполнение добрыми чувствами.

Большое значение здесь имеют добрые мысли.
«Добрые и благочестивые мысли подобны лучам 

солнечным. Лучи солнца, падая на холодную и бесплодную 
землю, согревают и оплодотворяют ее, так и добрые мысли, 
касаясь нашего холодного и плотского сердца, согревают его 
и рождают в нем святые чувства, и чем более будет духовных 
мыслей, тем духовнее, мягче, чувствительнее будет сердце»238.

Например, мысль о «Христе Спасителе, Его пришествии в 
мир, Его смиренном, жертвенном подвиге, принятом на Себя 
ради освящения и спасения человека, <…> одухотворяет все 
чувства человека, влечет сердце к высшим духовным сферам 
Божественной жизни»239. Мысль о «благодеяниях Божиих 
и о греховности человеческого естества вызывает в сердце 
человека "печаль по Бозе", пронзающую, как стрела, его 
сердце и вызывающую в нем глубокое чувство недостоинства 
и ничтожества»240.

Такое смиренное чувство привлекает благодать Божию, что 
позволяет человеку «настроить все свои сердечные чувства в 
соответствии с указаниями Христа (по Евангелию)»241, то есть 
исправляет сердце и учит человека чувствовать правильно.

«Итак, несомненно, если у нас на душе будут добрые 
мысли, то вместе с тем будут и добрые чувства, затем добрые 
расположения и добрые дела»242.
237   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Избранные письма и проповеди.  
М., 2004. С. 154.
238   Феофан Затворник, святитель. Рукописи из кельи. Ч. 1. М., 2008.  
С. 259–260.
239   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 299.
240   Там же. С. 300.
241   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 2. Аскетические 
опыты. СПб., 1886. С. 330–331.
242   Феофан Затворник, святитель. Рукописи из кельи. Ч. 1. М., 2008. С. 259.
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Существует и обратная связь. Исполняя добрые дела, 
человек формирует в сердце добрые чувства. Но при этом 
святитель Феофан Затворник предупреждает не подходить 
формально к исполнению добрых дел, так как «часто мы 
согрешаем бессердечностью. Добрые дела делаем, но в 
них не бывает сердца. Великое наше несчастье, что все 
обращаем в форму, а сердце остается равнодушным, не 
имеет добрых чувств. Поэтому святые напоминают: смотри, 
чтобы где тело, там были и сердце с умом»243. Не должно 
останавливаться на одних добрых делах, телом совершаемых, 
но надо одновременно воспитывать в сердце добрые чувства 
и расположения (сострадание, милосердие и т.п.).

• «Подаешь, например, милостыню, делай это с сердцем, 
обращенным к Тому, Кто готов невидимо принять ее; 
прощаешь обиду – прощай, понимая, что обида – это 
наказание, посланное от Бога для испрашивания тебе 
самому прощения за грехи»244.

• «Не должно ограничиваться только прочтением 
заповедей Божиих, а надо сердцем принять и сердцем 
возлюбить всякую содержащуюся в них истину;

• Не должно довольствоваться одним внешним 
присутствием в храме, а надо сердцем возносить 
молитвы Богу»245.

• «Кладешь поклон – и в сердце благоговейно падай перед 
Всевидящим и Вездесущим Богом»246. «Ибо чего нет в 
сердце, того и на деле нет»247.

«Все доброе надо учиться совершать сердцем. Сердцем 
любить, сердцем смиряться, к Богу приближаться, прощать, 
сокрушаться о грехах, молиться и т. п.»248.
243   Феофан Затворник, святитель. Псалом 118, истолкованный епископом 
Феофаном. М., 1891. Ст. 4. 
244   Там же.
245   Феофан Затворник, святитель. Простые истины сердца. М., 2013. С. 179.
246   Псалом 118, истолкованный епископом Феофаном. М., 1891. Ст. 4. 
247   Феофан Затворник, святитель. Простые истины сердца. М., 2013. С. 179.
248   Феофан Затворник, святитель. Простые истины сердца. М., 2013. С. 179.

«Кто каков в сердце, таким его зрит Бог. Смотрите, мытарь и фарисей 
молились вместе в церкви, но мытарь принят, а фарисей отвержен. Где причина 
таких отличий? В чувствах сердца. Почему Бог и требует: "Даждь Мне, сыне, 
твое сердце" (Притч. 23, 26)» (Феофан Затворник, святитель. Простые истины 
сердца. М., 2013. С. 181).
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Наполнение сердца добрыми чувствами избавляет его от 
грубости. Святитель Филарет (Дроздов) говорит: «Чтобы 
делать сердце менее грубым, один из простейших способов 
есть добровольное умягчение сердца такими добрыми 
чувствами, как любовью к ближнему, состраданием к 
бедствующему, делами человеколюбия»249.

Отдельно следует выделить воспитание чувства 
благодарности. «Сердце человека после грехопадения ничем 
не бывает довольным»250. Для его исправления необходимо 
научиться быть благодарным. «Благодарение есть радостное 
чувство милости Божией к нам, грешным»251.

«Всякое благодеяние требует благодарения, и нам, 
принявшим неизреченные блага от Бога, нельзя быть 
неблагодарными»252.

При этом «за благодарение Бог усугубляет Дары Свои»253, 
ибо «благодарность привлекает новые благодеяния»254. 
«Рождается чувство благодарности от размышлений о 
Божиих благодеяниях; так как эти благодеяния "не только 
неисчислимы, но и умом непостижимы", то и чувство 
благодарности у любящего человека никогда не должно 
иссякнуть. И эта благодарность со стороны человека есть 
богоугодное средство, привлекающее в его душу благодатные 
струи Божественной жизни»255.

«За что надо благодарить Бога? За то, что Творец:
 – дал нам жизнь;
– почтил нас душой;
– Честной Своей Кровью искупил нас;

249   Филарет, митрополит Московский, святитель. Слова и речи. Т. 3.  
М., 2005. Сл. 99.
250  Духовные рассуждения и нравственные уроки схиархимандрита 
Иоанна (Маслова). М., 2011. С. 617.
251   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 544.
252   Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского. М., 2008. 
С. 27.
253   Симфония по творениям Ефрема Сирина. М., 2008. С. 14.
254   Духовные рассуждения и нравственные уроки схиархимандрита 
Иоанна (Маслова). М., 2011. С. 29.
255   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 231.
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– даровал нам право быть наследниками Царствия 
Небесного;

– несмотря на тяжкие согрешения, не погубил нас в самом 
грехе нашем, но сохранил нас живыми;

– дал нам еще время для нашего покаяния»256;
– «промыслительно заботится о каждом человеке, живущем 

на земле»257. «О, как мы должны благодарить Бога за это!»258 и 
за многое другое.

Святитель Феофан Затворник призывает насаждать и 
поддерживать чувство благодарности двумя основными 
средствами:

• «развивай мысль об обилии милостей Божиих; доведи 
до сознания, что ты милостями всесторонне объят, что 
меньше дышишь, чем получаешь милостей;

• думай, что все милости не заслужены, что не только 
малой какой не достоин ты милости, но, напротив, не 
милости, а наказаний одних заслуживаешь, тогда дух 
не может остаться бесчувственным и не отозваться 
благодарностью»259.

Неблагодарность же наполняет сердце, когда не осознают 
из-за духовного нечувствия благ, которые получают; или 
считают себя их достойными, выставляют свои притязания 
на них. Неблагодарный Богу есть большой эгоист и вместе с 
тем – слепой невежда»260.

«Высшее чувство благодарности – это довольство своим 
состоянием. Когда человек за скорби столько же благодарит, 
сколько и за радости, столько же за малое, сколько за большое. 
Довольство есть неподвижность сердца на скорбь при полной 
преданности  воле Божией и уповании на Него»261.
256   Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского. М., 2008.  
С. 28.
257   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 256.
258   Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского. М., 2008. 
С. 28.
259   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 545–546.
260   Там же. С. 546.
261   Там же. С. 545, 548.
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Внимание и строгий контроль 
по отношению к своим чувствам 

После грехопадения сердце неверно оценивает как наше 
внутреннее состояние, так и происходящее вокруг; порождает 
греховные чувства, поэтому авва Дорофей призывает не 
верить своему сердцу262 и не поступать по его влечениям,  
а, наоборот, сдерживать сердечные порывы.

Как пишет святитель Феофан Затворник: «Теперь следует 
держать сердце в руках, и подвергать его чувства, вкусы и 
влечения строгой критике… пока сердце не исправлено, 
давать ему волю – значит явно обречь себя на всякие неверные 
шаги», заблуждения и страдания263.

«Внимание к тому, что происходит в сердце и исходит из 
него – есть важное дело в правильной нравственной жизни»264.

«Встаньте со вниманием у входа в сердце и истребляйте 
все греховное: входящее и выходящее»265.

Надо внимательно «следить за тем, чтобы сердце не 
соглашалось на грех»266. «Это несогласие с грехом имеет 
огромное значение в жизни человека, и на нем должно быть 
сосредоточено все внимание»267.

«…Надо постоянно внимать своему сердцу, прогонять из 
него мглу лености и окамененного нечувствия, наблюдать, 
чтобы оно всегда горело верою и любовью к Богу и 
ближнему»268.
262   Авва Дорофей, преподобный.  Душеполезные поучения. Клин, 2003.  
С. 640.
263   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2009. С. 44.

Преподобный Марк Подвижник учит: «Пока не истребишь из себя зло, не 
повинуйся своему сердцу. Ибо чем сердце заполнено, таких оно и действий 
требует» (Марк Подвижник, преподобный. Толкование на Евангелие от Марка. 
О законе духовном. Гл. 68).
264   Феофан Затворник, святитель. Сборник поучений святых отцов. 
Валаамский монастырь. 1936. С. 46.
265   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Лекции по пастырскому 
богословию. М., 2007. С. 268.
266   Там же. С. 133.
267   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 216.
268   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе. Т. 2. 
М., 2013. С. 710.
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По отношению к себе «человек должен контролировать, 
чтобы чувства эгоистические изгонялись из сердца, а добрые 
насаждались»269.

По отношению к другим следить за искоренением злых 
чувств: неприязни, осуждения, ненависти и т. п., и насаждением 
добрых чувств: дружбы, сорадования, милосердия и т. п.

В любых обстоятельствах нужно следить, чтобы «при 
встрече с каждым человеком считать себя худшим, чем он»270.

«Строгий контроль своих мыслей и чувств даст человеку 
возможность очистить душу от греховных изъянов»271, 
искоренить злые чувства и насадить добрые, возродить в 
сердце сочувствие к добру и в целом исправить греховное 
состояние сердца.

Такого внимательного человека Бог никогда не отринет, а 
будет всегда помогать ему272.

Все указанные выше средства помогут человеку исправить 
и преобразовать свое сердце.

269   Феофан Затворник, святитель. Слова и проповеди. М., 2007. С. 19.
270   Моисей Оптинский, преподобный. Преподобные старцы Оптинские. 
2001. С. 221.
271   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 112.
272   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Избранные письма и проповеди.  
М., 2004. С. 67.
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ВИДЫ ЧУВСТВ И СРЕДСТВА ИХ ВОСПИТАНИЯ 

По учению святых отцов, человек имеет телесные273, 
душевные274 и духовные275 чувства.

Телесные чувства 
Телесные чувства – это способность воспринимать276 

материальные предметы или распознавать их277.

Описание телесных чувств
«Человек получил от Бога тело, имеющее пять чувств, 

необходимых для различных потребностей жизни»278. 
«Телесные чувства, – замечает преподобный Антоний 
Великий, – это: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание»279.

«Первое чувство есть зрение. Зрение воспринимает цвета 
и распознает предметы, имеющие определенную величину, 
очертания, место, ими занимаемое, находящиеся в движении 
или покое и т. д.»280. И так познает видимый мир.

«Глаз для того создан, чтобы мы, видя творения Божии, 
прославляли их Создателя»281 и чтобы, «познавая творение 
Божие, благоговели пред Творцом»282.

«Второе чувство есть слух, который воспринимает голоса 
и другие звуки: распознает, громкие они или тихие, высокие 
или низкие»283.
273   Диадох Блаженный. Творения. Т. 1. Киев, 1903. Глава 24. С. 197.
274   Ефрем Сирин, преподобный. О добре и страстях. М., 1850. С. 116.
275   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 431.
276   Восприятие – получение, принятие сведений (И.И. Срезневский. 
Словарь древнерусского языка. М., 1989).
277   Кашменский С., протоиерей. Систематический свод учения св. отцов 
Церкви о душе человеческой. Пермь, 2002. С. 42.
278   Христианское чтение. 1827. XXVII. С. 16–17.
279   Добротолюбие. Т. 1. М., 1886. С. 78.
280   Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной 
веры. Кн. 2. Гл. 18. О чувстве. СПб., 1894. С. 89.
281   Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. Т. 4. Ч. 1. 
Беседы на книгу Бытия. Беседа 22. П. 3. СПб., 1898. С. 205.
282   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 3. СПб., 1897. С. 727.
283   Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной 
веры. Кн. 2. Гл. 18. О чувстве. СПб., 1894. С. 89.
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«Обрати внимание на действенность слуха. Смотри, 
как, принимая в себя тысячи звуков, не пресыщается, не 
наполняется и не все одинаково приемлет, но умеет различать 
звуки тонкие и насыщенные, наслаждаться благозвучием, 
отвращается от разногласия. С помощью слуха внемлем 
мы словесам Божиим, с помощью слуха обучаемся всякой 
человеческой науке»284.

«Слух дан для слышания слова Божия, спасительных 
догматов»285 и познания окружающего мира.

«Третье чувство есть обоняние, которым мы ощущаем 
и распознаем запахи. Главные виды запахов: благовоние и 
зловоние, и отсутствие всяких запахов»286.

«Наша душа радуется и сильно услаждается 
благоуханиями»287, – пишет святитель Иоанн Златоуст. 

Четвертое чувство – вкус, который воспринимает свойства 
того, что мы вкушаем. «Вкус распознает: сладость, горечь, 
пряность, кислоту, остроту, терпкость (вяжущую силу), 
соленость и др. Ни одного из этих качеств не имеет вода, и 
потому она бесвкусна»288.

Пятое чувство есть осязание, которое «определяет теплоту 
и холод, мягкость и твердость, вязкость и т. д. Совместно со 
зрением осязание определяет: шероховатый предмет или 
гладкий, сухой или влажный, большой или маленький, форму 
предмета и др.»289. 

Телесные чувства необходимы человеку для познания 
окружающего мира и других различных потребностей 
жизни290.
284   Феодорит, блаженный. О промысле. Слово 3-е. М., 1844. С. 101, 102.
285   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 9. СПб., 1903. С. 219.
286   Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной 
веры. Кн. 2. Гл. 18. О чувстве. СПб., 1894. С. 89.
287   Иоанн Златоуст, святитель. Толкование на послание к 
Фессалоникийцам. М., 1844. С. 286.
288   Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной 
веры. Кн. 2. Гл. 18. О чувстве. СПб., 1894. С. 90.
289   Там же.
290   Христианское чтение. СПб., 1827. XXVII. С. 16.
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«Посредством телесных чувств, как через окна, душа 
осматривает внешний мир»291 и «общается с ним»292. Телесные 
«чувства для души – это приемники внешнего»293. Именно 
посредством «телесных чувств познаются вещи, которые 
должно знать ради Славы Божией и нашего блага»294.

Повреждение телесных чувств
Следует знать, что после грехопадения Адама, «чувства 

тела порабощены страстям»295.
Святые отцы указывают, что страсти искажают правильное 

естественное действие чувств: «Глаза часто обманываются 
в тех вещах, которые, кажется, мы видим, потому что… 
различные страсти и заботы… препятствуют им видеть 
правильно». Это же относится и к другим чувствам296.

«Как полусонный слабо различает предметы, так и 
преданный страстям»297. 

Например: гнев не дает верно видеть и слышать. «Если 
есть между людьми неприязнь, то и голос недруга слышится 
нам неприятным, и на лицо смотрим мы с расстроенною 
мыслию. Когда отложим гнев, то и голос, прежде ненавистный 
и противный, кажется мягким и весьма приятным, и лицо, 
противное и неприятное, является милым и любезным. То же 
бывает и в непогоду. Сгущение облаков не дает открываться 
красоте неба, и тогда, хотя бы зрение у нас было самое острое, 
мы не можем усмотреть светлости неба. Когда же покажется 
солнце, тогда видим снова и красоту неба. Так бывает и с нами 
в минуты гнева. Вражда, как густое облако, став у нас перед 
291   Григорий Богослов, святитель. Творения. Т. 3. М., 1844. С. 40.
292   Никодим Святогорец, преподобный.  Невидимая брань. Гл. 21.  
М., 1892. С. 407.
293   Григорий Богослов, святитель. Творения. Т. 3. М., 1844. С. 40.
294   Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. М., 2003. С. 66.
295   Никодим Святогорец, преподобный.  Невидимая брань. Гл. 21.  
М., 1892. С. 407.
296   Иоанн Златоуст, святитель. Толкование на Евангелие от Матфея.  
Кн. 1. М., 2010. С. 209.
297   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 277.
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глазами и ушами, делает то, что иными кажутся нам и голоса, 
и лица»298.

Страсть «зависти ослепляет наши чувства»299.
«Как глаз, когда он чист, то видит и различает все 

верно, а когда попадает в него дым, то правильность 
зрения повреждается, или когда попадает пыль, то зрение 
притупляется, так и каждый пока имеет… любовь, то видит 
правильно и чисто. А когда пыль зависти нападет на душу, то 
повреждается зрение и исчезает чистота мысли, и чего не 
слышал он, то воображает слышанным, а что слышал, того 
хорошо не понимает»300.

Итак, «душа, возмущенная страстью зависти, неверно видит 
предметы и явления и не имеет правильного суждения о них»301.

Господь Иисус Христос раскрывает влияние страстей на 
чувства и говорит о неверующих в Него: «Они видя не видят, 
и слыша не слышат, и не разумеют» (Мф. 13, 13-14).

Люди, не воспринявшие проповеди Христа, «имея глаза, 
чтобы видеть чудеса, и уши, чтобы слышать учение Господне, 
ни теми, ни другими не воспользовались как должно»302, так 
как «чувственность, страсть, порок омрачили ум, поработили 
волю и ожесточили их сердца»303. Поэтому «Христос говорит, 
что созданные от Бога естественно зрячими не видят по своей 
воле, и что слышащие, то есть от Бога созданные способными 
слышать и разуметь, не слышат и не разумеют по собственному 
произволу. В самом деле… не видели ли они чудес Христовых? 
Конечно, видели, но сами себя сделали слепыми и глухими, и 
обвиняли Христа, это и значит «видя не видят»304.
298   Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 5. СПб., 1899. С. 863.
299   Там же. Т. 8. СПб., 1902. С. 239.
300   Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на разные места Священного 
Писания. Ч. II. СПб., 1862. С. 125.
301   Василий Великий, святитель. Творения. Ч. 4. ТСЛ, 1901. С. 160.
302   Толкование на деяния и послания святых Апостолов блаженного 
Феофилакта Болгарского. Т. 2. Ч. 1. М., 2011. С. 136–137.
303   Филарет Московский, святитель. Слова и речи. Т. III. М., 2006. С. 222.

«У грешника ясного сознания быть не может…» (Феофан Затворник, 
святитель. Начертание христианского нравоучения. М., 2005. С. 277).
304   Святое Евангелие с толкованием блаженного Феофилакта, 
архиепископа Болгарского. М., 2012. С. 87.
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Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «слепота их 
происходила от собственного их развращения»305. Ведь 
одновременно с ними апостолы видели. «Христос говорит 
апостолам: “Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, 
что слышат” (Мф. 13, 16)… потому что добрая душа апостолов 
позволяла им правильно видеть и слышать»306.

Состояние души определяет выбор предметов, к которым 
обращаются чувства. 

«Так, в состоянии греховном чувства предаются не 
интересам познания и совершенствованию души, но 
действуют в угоду страстям… и управляются страстями. При 
таком направлении им не нужно внимательно рассматривать 
предметы, а только лишь мало-мало касаться их, отчего 
способность правильно использовать телесные чувства 
для наблюдения теряется. Содержание чувств – предметы 
преимущественно страстные, – а священные предметы люди 
не умеют и представить»307.

С другой стороны, будучи направлены на предметы, 
возбуждающие страсти, телесные чувства питают их. Поэтому 
«большая часть грехов у нас порождается чувствами»308.

«Телесные чувства подобны открытым дверям, через 
которые в душу входит смерть или жизнь: жизнь входит, когда 
мы хорошо управляем чувствами и не позволяем пробраться 
страстям; смерть – когда они впускают душевредные 
страсти»309.
305   Иоанн Златоуст, святитель. Толкование на Евангелие от Матфея.  
Кн. 2. М., 2010. С. 7.
306   Там же. С. 8.
307   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 346.
308   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 5. СПб., 1899. С. 954.
309   «Подобно тому, как бурные потоки вод смывают на своем пути камни, 
деревья и пр., так и чувства, оставшиеся без контроля, тотчас бросаются на все 
чувственное и воспринимают всякое пошлое зрелище, всякое сквернословие, 
всякую грязь страстей – и вносят все это в несчастную душу. Об этих бурных 
потоках со скорбью говорил пророк Давид: “И потоцы беззакония смятоша 
мя” [потоки беззакония устрашили меня] Пс. 17,5» (Никодим Святогорец, 
преподобный. О хранении чувств).
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) учил: «Дверь души надо закрывать».
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Таким образом, «всякое зло и всякая страсть входят в душу 
посредством телесных чувств»310.

О хранении телесных чувств
Общие средства хранения чувств
«Необходимо удерживать (хранить) свои чувства, 

поскольку они оскверняют душу нечистыми страстями»311.
«Говорят: если бы не смотрел, так не соблазнился бы312, как 

бы не услышал, так и сердце не болело бы, как бы не вкусил, 
так и не хотелось бы... Видите, сколько соблазна от наших 
телесных чувств. Как много людей страдали и страдают от того, 
что взглянули неосторожно нечистыми глазами, послушали 
непривычными к различению добра и зла ушами, вкусили 
жадным вкусом. Необузданные чувства вовлекли их в разные 
страсти, помрачили их ум и сердце, лишили покоя сердечного 
и отняли свободу у воли. Нужно осторожно смотреть, 
слушать, вкушать, обонять и осязать; беречь свое сердце, 
чтобы чрез чувства внешние, как чрез окно, не пробрался 
грех и сам виновник греха – диавол не омрачил и не уязвил 
своими стрелами ядовитыми и смертоносными нашей 
души»313. 
310   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 62.
311   «Без чувств жить нельзя, но поддаваться чувствам беззаконно. Надо 
ограничивать их рассуждением и давать им должное направление» (Феофан 
Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М., 
2009. С. 278).
312   «Чего глаза не видели, то и гортань не сильно желает вкушать» 
(Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. 
Сергиев Посад, 1908. С. 401).
313   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе.  
Ч. 1. М., 2013. С. 171–172.

«Не давайте воли своим чувствам, особенно глазам и ушам. Не позволяйте 
без разбора все видеть, все слышать и всего касаться. Чувства наши похожи 
на окна и двери. Кто отворяет окна и впускает дурной воздух, худо делает. Кто 
отворяет двери и позволяет входить в свое жилье всякой скотине, не может 
быть свободен от укора… Но что бы вы сказали о том, кто, взяв чашку или 
кружку, – ходил бы по грязным и нечистым лужам, черпал бы в них и себя тем 
обдавал? Бестолковее этого что можно придумать? Но не это ли самое делает 
тот, кто с любопытством останавливается перед нехорошим и слушает недобрые 
речи? Нахватается через это недобрых помыслов; от них перейдет к недобрым 
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«Поэтому для того, кто хочет избавиться от зла, должно 
быть непреложным законом так управлять и пользоваться 
чувствами, чтоб через них не возбуждались чувственные 
похотения (желания усладиться), а, напротив, получались 
бы впечатления, которые подавляли бы их и возбуждали 
противоположные чувства»314.

«Если не хранить чувств, то невозможно уничтожить 
страсти»315.

Как же их хранить? Преподобный Никодим Святогорец 
поясняет: «Окна храма Соломона были затянуты сеткой, 
чтобы не пробрались через них нечистые насекомые, и это 
служило образом того, что тот, кто хочет сохранить свою душу 
от страстей, должен закрыть окна чувств духовной сетью, – то 
есть молитвой, памятью о смерти, об ответе на Страшном 
суде, о муках вечных. Так человек может отвергнуть страсти, 
с какими сталкиваются его чувства. О том же говорит авва 
Пимен: «Как змея, если ее закрыть в сосуде, со временем 
умрет без пищи, так и страсти, таящиеся в нашем сердце, если 
не кормить их входящими через телесные чувства образами, 
ослабнут и исчезнут»316.

Преподобный Никодим Святогорец учит: «Борясь с дурной 
привычкой не удерживать свои чувства, оставлять их без 
контроля, приведи себе на память мудрое изречение: "Благое 
отучает от злого" – и скажи себе: "Если приучил я свои чувства 
к страстям, так что выработалась у них злая привычка, то 
почему же теперь не могу я приучить их к обратному, чтобы 
от хорошего урока выработалась добрая привычка? Но мне 
чувствам и пожеланиям, и ходит весь остращенный, как в каком тумане. Итак, 
благоразумие и долг сохранения внутреннего покоя требуют не на все смотреть, 
не все слышать и не всего касаться из невольно встречаемого» (Феофан 
Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться.  
М., 2009. Письмо 61).
314   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 62.
315   Там же.
316   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 62.

«Если зверя посадить в ящик и не давать ему есть и пить, он обязательно 
умрет, так и воспоминания и связанные с ними чувства» (Иоанн (Маслов), 
схиархимандрит). 
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предстоит испытать горечь и трудности в начале. Пусть я их 
испытаю, чтобы потом смог я испытать и радость, и легкость, 
ведь если трудны и горьки для чувств первые дела и уроки 
добродетели, рождающие привычку, то дела, рожденные этой 
доброй привычкой, сладки и легки". 

Необходимо с большой внимательностью подвизаться, 
чтобы насколько возможно овладеть своими пятью чувствами, 
предоставляя им только потребное для телесных чувств и 
отсекая все лишнее и приводящее к услаждению»317.

Кроме того, следует устремлять душу, переключать ее 
внимание на духовные предметы. «Пока душа вращается на 
земле, тело и чувства телесные облагают ее бесчисленными 
цепями, со всех сторон собирая страшную бурю преходящих 
удовольствий: и слух, и зрение, и осязание, и обоняние, и язык 
вносят в нее извне множество зол. Но когда она воспаряет и 
предается занятию духовными предметами, то заграждает вход 
греховным мечтаниям, не закрывая чувств, а направляя их 
деятельность на духовную высоту»318. «Действуя таким образом, 
избавишься от страстей и станешь господином своих чувств»319.

«Не думай, что победа здесь возможна легкая и быстрая. 
Воистину, победа над страстью и над чувственным похотением 
величественнее победы над сотней врагов, и подчинение 
твоих чувств добродетели выше, чем подчинение обширных 
государств, потому и царь Александр Македонский, когда 
ублажали его за победу над всем миром, благоразумно ответил: 
"Тщетны будут все мои победы, если я не одержу победу над 
самим собой", поскольку многие, будучи господами мира, 
оставались рабами собственных страстей»320.

«Кто владеет пятью чувствами, тот властвует над всем, так 
как у нас все бывает от них и через них»321.

317   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 65.
318   Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 1. Ч. 1. О сокрушении. Слово 
второе.
319   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 65.
320   Там же.
321   Там же.
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Общее правило употребления телесных чувств: 
впечатления от телесных чувств не должны разорять 

нашего духовно-нравственного устроения322.

Святые отцы дают конкретные советы, как правильно 
использовать каждое из пяти телесных чувств.

О хранении зрения
«К хранению зрения приложи все внимание свое: поскольку 

это чувство подобно вору: быстро захватывает ум323, так что 
мгновенно от страстного взгляда запечатлевается в памяти 
образ кумира, им услаждается душа и сердце – и человек 
грешит. Поэтому премудрый Соломон заповедует нам хранить 
глаза: “Сыне, да <…> не уловлен буди твоими очами” (Притч. 
6,25)»324.

«Если бы наши праотцы хранили глаза свои, то не были бы 
изгнаны из рая»325.

«Глаз часто становится входом для многих страстей:
 – видит он раздраженного и сам раздражается;
 – видит благоденствующего и начинает завидовать;
 – видит гордого и впадает в ненависть;
– видит что-либо красивое и начинает желать этого»326 и т.п.
Надо учитывать, что хранение зрения требует особой 

тщательности, «поскольку греховные образы, возникающие 
от зрения, глубже запечатлеваются в памяти, чем образы, 
возникающие от действия других чувств. Мы и по опыту 
знаем: образы, запечатленные в воображении от других 
чувств, легче изглаживаются, а зрительные остаются в течение 
продолжительного времени, так что и со многими трудами мы 
не в состоянии бываем от них избавиться. Если мы бодрствуем, 
они не перестают нападать на нас, а если спим, являются нам 
322   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1892. С. 97.
323   «Управляй своим глазом, чтобы через зрение не вторглись в тебя 
волны страстей» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. 4. ТСЛ, 1901. С. 190).
324   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 67. 
325   Там же.
326   Григорий Нисский, святитель. Избранные творения. М., 2007. С. 389.
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в сновидениях, и так мы с ними вместе и стареем, вместе и 
умираем»327.

Средства хранения зрения
 – не смотреть на все соблазнительное, порочное, вредное;
• «Взглядам очей надлежит быть девственными (отсюда и 

название: “зеница ока” по-гречески ἡ κὁπη, что значит 
дева), и не должно допускать, чтобы очи бесстыдно и 
невоздержно услаждались чужими красотами [и тем, 
что не должно], чтобы зрение не могло направлять 
человека ко греху»328.

• «Если встретится что-либо соблазнительное, то опусти 
глаза или вообще закрой их, прося Господа: “Господи, 
не дай возношения очам моим” (Сир. 23,4)»329.

• «Не позволяй глазам своим с любопытством смотреть 
на лица, особенно тех, к кому имеешь пристрастие»330.

• «Господь наш, зная слабость нашей природы и 
беспечность воли, дал закон, запрещающий и 
возбраняющий излишние взгляды, чтобы заранее 
погасить загорающийся в нас пламень»331 (см. Мф. 5,28).

• «Бойся также смотреть на изысканные яства и 
напитки, припоминая праматерь нашу Еву, которая, 
посмотрев недобрыми очами на плод запрещенного 
древа в раю, пожелала его, сорвала и вкусила, и 
подвергла смерти себя и весь род свой. Не смотри с 
вожделением на красивые одежды, ни на серебро и 
золото, ни на блестящие наряды мирские, чтоб чрез 
очи твои не вошла в душу твою страсть тщеславия 
или сребролюбия. И скажу обще: бойся смотреть на 
хороводы, пляски, пиры, пышности, споры, ссоры, 
пустоболтания и все другие неподобные и срамные 

327   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 72. 
328   Исидор Пелусиот, преподобный. Письма. Ч. 2. М., 1860. С. 170–171.
329   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 72.
330   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1896. Ч. 1. 
Гл. 24. Общие уроки об употреблении чувств. П. 1.
331   Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 4. Кн. 1. СПб., 1898. С. 205.



62

дела, которые любит несмысленный мир и запрещает 
закон Божий»332.

 – избегать рассеянности;
«Страшный у нас есть предатель – рассеянное око»333.
 – «вместо узды возлагать на глаза стыдливость»334;
 – «удерживать свои глаза размышлением о смерти»335 и 

страхом336;
 – воздерживаться в пище и питии;
«Кто возобладает над чревом, тот возобладает и над 

взором»337.
– молиться338;
– «переключать внимание с греховного образа [если все-

таки посмотрел и увидел его] на духовный339, чтобы образ 
образом и воображение воображением побеждать»340.
332   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1896. Ч. 1. 
Гл. 24. Общие уроки об употреблении чувств. П. 1. С. 212.
333   Ефрем Сирин, преподобный. Добротолюбие. СПб., 1887. Т. 2. Сл. 108. 
С. 231.
334   Творения святого Исидора Пелусиота: Письма. Ч. 2. М., 1860. С. 327.
335   Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, 
Лествица. Сергиев Посад, 1908. С. 37.
336   Преподобный Исидор Пелусиот наставляет воспитателей: «Опасно 
для молодых людей увлекаться зрением, удерживай их словом, а более страхом. 
Этим способом легче всего сделаешь из них добрых мужей» (Творения святого 
Исидора Пелусиота: Письма. Ч. 2. М., 1860. С. 253).
337   Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 2. М., 1881.  
С. 228.
338   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 74. 
339   «Под духовным образом можно понимать созерцание Креста 
Господня, на котором искуплены грехи человеческие; славы Царицы Небесной, 
Пресвятой Богородицы; подвигов святых угодников Божиих» (Никодим 
Святогорец, преподобный. О хранении чувств). 

«Старцы переключали мысль с соблазнительного образа на стремление 
угождать Богу. Так, например, авва Павмо, придя в Александрию, увидел там 
комедиантку с накрашенным лицом и заплакал. Бывшие с ним спросили, отчего 
он плачет. Старец отвечал: «Оттого, что я не имею столько ревности делать 
угодное Богу, сколько имеет эта женщина, чтобы угождать развратным людям» 
(Скитский Патерик).

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) говорил: «Увидел что-то неподобающее – 
глаза надо сразу на землю опустить».
340   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 74.
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На что советуют смотреть святые отцы?
• «Рассматривай только то, на что можно смотреть в 

чистоте совести»341.
• «Смотри на все то, что может спасительно действовать 

на твою душу» (святые иконы, священные книги, храмы 
и все другое преподобное и святое)342.

• «Смотри на то, что приносит пользу, питает благочестие, 
возбуждает и содействует исполнению добрых дел»343.

Что дает хранение зрения:
• «Кто обуздывает очи свои, тот сделается легким [от 

страстей], а у кого взор блуждает, тот возложит на себя 
тяжкое бремя»344.

• «Кто взор очей постоянно хранил чистым и 
целомудренным, тот узрит наивысшую красоту рая»345.

• «Если отвратишь очи от суеты (Пс. 118,37), обретешь 
чистые помыслы»346.

• «Кто хранит свои глаза, сердце того не узрит зла»347.

     О хранении слуха
Святые отцы советуют: «Храни уши свои, а иначе сам на 

себя навлечешь брань страстей»348, так как «ухо отворяет окна 
смерти (духовной) и вместе с тем, что слышит, принимает в душу 
многие страсти: страх, печаль, раздражение, удовольствие, 
вожделение, неумеренный смех и тому подобное»349. 

Необходимо хранить слух, так как «в день Страшного суда 
потребуется от нас отчет не только за праздное слово, но 
также за праздное и напрасное слышание»350.
341   Христианское чтение. XXVII. СПб., 1827. С. 17.
342   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1896. Ч. 1. 
Гл. 24. Общие уроки об употребления чувств. С. 102.
343   Христианское чтение. XXVII. СПб., 1827. С. 17.
344   Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 1. М., 1881.  
С. 167.
345   Там же. С. 168.
346   Там же. С. 167.
347   Преподобного и богоносного отца нашего аввы Исаии, отшельника 
египетского, духовно-нравственные слова. Сергиев Посад, 1911. С. 95.
348   Там же. С. 96.
349   Творения святого Григория Нисского. Ч. 1. М., 1861. С. 461.
350   Творения преподобного отца нашего Нила, подвижника Синайского. 
Ч. 3. М., 1859. С. 276.
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Средства хранения слуха:
– «не слушай сладострастных бесстыдных речей, песней 

и музыки351, от которых разнеживается душа и сердце 
разгорается похотью;

– не слушай шумных, смехотворных и хульных речей, 
пустых рассказов и суетных выдумок, а если невольно 
услышишь, не наслаждайся ими и не одобряй их;

– не слушай с услаждением пересудов, наговоров и клевет 
на ближних, но или пресекай их, если можешь, или удаляйся, 
чтобы не слышать их;

– не слушай лести и похвалы льстецов»352;
– «не слушай ничего, что может уклонить сердце от 

Господа»353;
– «не старайся вслушиваться в чужие беседы»354;
– переключай внимание на духовные образы355.
Таким образом, надо хранить слух «от слушания всяких 

слов и речей, могущих действовать на тебя душевредно»356.
Что надо слушать:
– «слушай все, что честно, свято, премудро, душеполезно и 

сообщает душе смысл спасительных слов»357;
– «слушай слово Божие, священные песни и псалмы;

351   «Храни уши от слышания развратных мелодий, поскольку душа, 
услаждаясь ими, пребывает бесчувственной к духовному наслаждению и не 
познает своего бедственного состояния» (Никодим Святогорец, преподобный. 
О хранении чувств).
352   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1892.  
С. 99.
353   Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 4-е изд. Ч. 4. 
ТСЛ, 1900. С. 347.
354   Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. Ч. 5. ТСЛ, 1901. С. 48.
355   Схиархимандрит Иоанн (Маслов) учил: «Если услышишь мирскую 
музыку, сразу думай: “А как же ангелы на небесах поют?”».
356   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1892.  
С. 100.

«В Древней Греции учили юношей носить затычки в ушах, чтобы сохранить 
слух свой от развращенных и неподобных бесед» (Никодим Святогорец, 
преподобный. О хранении чувств).
357   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1892.  
С. 100.
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– слушай всякий голос, прославляющий Творца»358;
– слушай то, что дает полезные знания.

О хранении вкуса
«Чувство вкуса по силе влияния на человека является 

первейшим среди других телесных чувств. Для услаждения 
вкуса устраиваются обильные трапезы и готовятся 
изысканные кушанья»359. «А услаждение вкуса есть матерь 
всех зол, то есть является корнем [почти] всех грехов в жизни. 
Объедение, пьянство, беспорядочное поведение, разгульная 
жизнь и другие плотские страсти являются порождением 
услаждения вкуса. Многоядение, как следствие услаждения 
вкуса, препятствует благочестию»360. 

Удерживаться от услаждения вкуса человеку помогают: 
молитва, рассуждение о пагубности такой страсти, память о 
внезапной смерти и вечной участи, ожидающей грешников361. 
Кроме того, святитель Тихон Задонский советует учитывать, 
что пища, услаждающая вкус, как правило, вредна для 
здоровья телесного и душевного. «Рассуди следствия сладкой 
и простой пищи и увидишь, что сладкой и многоразличной 
снеди всякое зло последует. Как в гнилом болоте плодятся 
змеи, так в сластолюбивом сердце всякая родится греховная 
нечистота (лень, нечистые помыслы, праздность и др.). 
Умеренно питающийся простой пищей всегда бодр, к молитве 
неленостен, ко всякому доброму делу готов»362.

Поэтому святые отцы призывают подавлять влечение 
к услаждению вкуса, воздерживаться и есть простую, но 
полезную пищу.
358   Творения преподобного и богоносного отца нашего 
священномученика Петра Дамаскина. Кн. 2. М., 1874. С. 141.
359   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 75. 
360   Там же.
Сказано о многоядении: «Утолсте, разшире: и остави Бога сотворшаго его, и 
отступи от Бога Спаса своего» (Втор. 32,15).
361   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 333.
362   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по трудам святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 678.
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О хранении обоняния
«Необходимо хранить свое обоняние от услаждения 

разнеживающими душу ароматами, иначе ум опустошается и 
скорее склоняется к разврату»363. 

Преподобный Никодим Святогорец советует: «Береги 
обоняние свое от всякого рода благоуханий, возбуждающих 
плотские помыслы и движения: не намащайся ими и не 
вдыхай их похотливо и без меры. Потому что от этого 
расслабляется мужество души и возбуждаются плотские 
страсти, которые могут доводить и до падений, так что на 
употребляющих эти возбудительные благовония нередко 
исполняются пророческие угрозы, которые гласят: «И будет 
вместо благовония зловоние» (Ис. 3,23)»364. 

Преподобный Никодим Святогорец говорит, что нельзя 
находиться в табачном дыму или наслаждаться запахом вина, 
так как это возбуждает страсти365.

Впечатления от обоняния сильно влияют на душу.
Святые отцы советуют, как использовать обоняние для 

благоустройства души.
«Обонянием будем чаще ощущать каждения от церковного 

ладана. С благоуханием ладана, составляющего принадлежность 
молитвы, входит в душу услаждение особенное: оно не 
разнеживает души, а очищает и укрепляет ее. Особенно 
освящается обоняние и, освящаясь, вносит в душу чистые 
мысли, когда кто прикасается к святым мощам, от которых 
благоухание бывает не похоже на мирские ароматы, но какое-
то неземное, нетленное или невыдыхающееся». «Обоняние 
благоухания кадила в церкви или дома направляет нашу мысль 
к духовным образам и по аналогии напоминает о духовном 
благоухании добродетели; кадило напоминает нам слова 
Апостола: “Мы Христово благоухание Богу” (2 Кор. 2, 15)»366. 
363   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 76.
364   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1896. Ч. 1. 
Гл. 24. Общие уроки об употреблении чувств. С. 455.
365   Там же.
366   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе.  
Ч. 2. М., 2013. С. 729.
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О хранении осязания
«Чувство осязания составляет крайний предел всех 

согрешений. Все, что ни делается для тела сластолюбцами, 
принадлежит к числу недугов осязательного ощущения»367.

Чувство осязания – самое опасное по отношению 
сохранения целомудрия и поэтому требует от человека 
особенной сдержанности. 

«Органом осязания, в основном, считаются руки, но в 
действительности это чувство свойственно всей поверхности 
тела, поскольку каждая часть и каждый член тела является органом 
осязания». Святые отцы учат: «Берегись нежных рукопожатий, 
поскольку чувство, возникающее от прикосновений, намного 
быстрее вовлекает в грех. Знай же, что трудно освободиться 
от страстных чувств, возникших от осязания, и следи за собой 
всеми силами. И действия других чувств значимы, хотя иногда 
и кажется, что от них далеко до греха; но осязание – это уже 
начало греха. Следи, чтобы не приближаться ни рукой, ни ногой 
твоей близко к телу другого, и уж тем более молодого368. Не 
простирай рук своих без нужды к собственному телу, поскольку 
через это кажущееся незначительным осязание враг склоняет ко 
греху и рисует в воображении неподобные страстные образы, 
оскверняющие чистоту помыслов369. 

«Осязание побуждает нас носить мягкие и шикарные 
одежды. Воздерживайся же от нарядных одеяний370. Помни 
367   Творения иже во святых отца нашего Григория Нисского, епископа. 
М., 1861. Ч. 1. О молитве. Сл. 5. С. 461.
368   Следует «крайне остерегаться осязаний чужого тела» (Никодим 
Святогорец, преподобный. Невидимая брань), за исключением случаев, когда 
человек берет благословение у священнослужителей и с благоговением целует 
благословляющую руку.
369   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 80.
370   «Помни, что одежды являются постоянным напоминанием об изгнании 
из рая и о наказаниях за нарушение заповеди, поскольку находившимся в раю под 
покровом благодати праотцам не нужны были одеяния и только после ослушания, 
лишившего их благодатного покрова, им понадобились одежды» (Никодим Свято- 
горец, преподобный. О хранении чувств. Московское подворье СТСЛ, 2000. С. 81).

«Почему так безбоязненно мы любим наряжаться? Ведь если внешний человек 
и наряден, но жилище души осквернено, то красота его не замедлит повредиться. А 
если приобретешь душевную красоту, то из этой красоты и из этого света изольется 
нечто и на внешнего человека, и такая красота бывает постоянна» (Ефрем Сирин, 
преподобный. Добротолюбие. Т. 2. СПб., 1877. С. 599).
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и о том, что одежды нужны нам для согревания зимой и для 
защиты от зноя летом, согласно святому Василию Великому. 
…Осязание побуждает нас искать и мягких постелей, и 
окружать себя гладким, шелковым и теплым, что разнеживает 
тело, удлиняет сон и разжигает похоть»371.

«Одевайся степенно и смиренно, удовлетворяя потребность 
предохранять тело и необходимость бывать в обществе»372.

Для воспитания чувства «осязания полезно частое 
целование икон, креста, Евангелия, окропление себя святой 
водой, коленопреклонение и пр.».

Контролируя и сдерживая осязание, мы приобретаем 
добродетель целомудрия373.

Чтобы читающие не подумали, что указанные выше 
правила хранения чувств слишком строги и относятся только 
к монашествующим, приведем слова преподобного Никодима 
Святогорца:

«Живущие в миру среди соблазнов должны иметь большее 
внимание к себе, чем отшельники, для которых их уединение 
служит стеной, ограждающей от неприличных сцен, пошлых 
разговоров и всякой другой скверны, так что отшельники 
подобны сражающимся из укрытий. А ты, живущий в миру, 
сражаешься с врагом в открытую, лицом к лицу, и пули 
летят со всех сторон, – везде ты встречаешь поводы ко греху. 
Отшельники подобны находящимся вдали от обрыва, а ты 
подобен находящемуся на его краю, как говорил авва Пимен: 
"Те, кто живут вдали от мира, подобны находящимся вдали от 
пропасти, так что, когда их тянет к обрыву враг духовный, они 
взывают к Богу, и Он, пришедши, освобождает их. Живущие 
же в миру подобны находящимся рядом с пропастью, так 
что, когда их схватывает враг духовный, они не успевают 
прибегнуть к Богу и гибнут" (из Отечника). Итак, поскольку 
371   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 81.
372   Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. М., 1896.  
С. 401.
373   «Воздержание и целомудрие состоит не в одной только непорочности 
души и тела, но и в скромности и благоприличии самого одеяния» (Киприан 
Карфагенский, святитель. Об одежде девственниц).
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ты находишься у пропасти, то, как только по небрежности 
расслабишь одно из своих чувств, близок ты к погибели, а 
потому изо всех сил храни их»374.

Хранение телесных чувств тесно связано с внешним 
поведением человека, движениями его тела. «Думают, что 
тело может всячески развиваться и двигаться без вреда для 
души: вместе с тем в его деятельности – седалище страстей, 
которые вместе с развитием и движениями тела развиваются, 
укореняются, овладевают душой»375 и влияют на телесные 
чувства. «Одно неосторожное прикосновение, одно движение 
рукой, какой-то вольный жест или один ничтожный взгляд, 

374   Никодим Святогорец, преподобный. О хранении чувств. Московское 
подворье СТСЛ, 2000. С. 81.

Необходимость хранения чувств преподобный Макарий Великий 
показывает на следующем примере: «Тело имеет своим путеводителем глаз, и он 
видит, и все тело ведет надлежащим путем. Представь же, что идет кто-нибудь 
местами лесистыми, заросшими тернием, со множеством препятствий. Если 
путник оборотлив, осторожен и неустрашим, то, имея путеводителем глаз, с 
великою внимательностью проходит трудные эти места, и руками и ногами 
всячески сдерживает хитон (одежду), чтобы не изорвать между деревьями и 
в терниях, не замарать грязью, не разрезать мечами; и глаз, служа светом для 
целого тела, указывает ему путь, чтобы не сокрушилось оно о препятствия 
или не потерпело вреда в каком-нибудь затруднительном месте. Так путник, 
идя прямо по указанию глаза, и себя сохраняет невредимым, и надетый хитон 
сберегает несожженным и неразодранным. Если же подобными местами 
проходит человек нерадивый, ленивый, беспечный, неповоротливый, 
недеятельный, то его прекрасный и новый хитон, развеваясь туда и сюда, в 
скором времени портится от его невнимательности, недеятельности и лености. 
А если путник не будет обращать полного и должного внимания на указание 
глаза, то и сам упадет в ров или потонет в водах. Подобным образом и душа: 
нося на себе, как бы прекрасный хитон, одежду тела и имея у себя рассудок, 
который дает направление всей душе с телом, когда проходит она по лесистым и 
тернистым стезям жизни, – должна с трезвением, мужеством, рачительностью 
и внимательностью везде сдерживать и оберегать себя. А чтобы телесный 
хитон в лесистых и тернистых местах мира сего не раздрался где-либо от забот, 
недосугов и земных развлечений и не сгорел от огня вожделений, то облеченная 
в него душа отвращает око, чтобы не видеть лукавства, а также отвращает слух, 
чтобы не слышать пересудов, удерживает язык от суетных разговоров, руки и 
ноги от худых занятий; потому что душе дана воля отвращать телесные члены и 
не допускать их до худых зрелищ, до слышания чего-либо лукавого и срамного, 
до непристойных слов, до занятий мирских и лукавых» (Преподобного Макария 
Египетского духовные беседы, послания и слова. СТСЛ, 1900. С. 22–24).
375   Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. М., 2003. С. 109.
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как доказано многими опытами, внезапно меняют в человеке 
все душевное расположение»376.

В качестве доказательства святитель Амвросий 
Медиоланский приводит два примера: «Одного человека не 
принял я в свой клир потому только, что его телодвижения 
были очень непристойны, а другого удалил от себя по той 
только причине, что он своей наглой и неистовой походкой и 
разными кривляниями тела как бичом поражал мой взор. И 
не обманулся я в своем о них мнении; оба они впоследствии 
впали в страсти377 и отпали от Церкви»378.

Поэтому человеку «необходимо обратить все внимание 
на ограждение себя благоговейными телесными навыками 
и обычаями, изучить их и приложить усиленное старание 
к приобретению приличного внешнего поведения, хотя бы 
это и стоило значительного труда. Навык доброго внешнего 
поведения, с трудом приобретенный в юности, обращается 
в природное свойство и во всем помогает имеющему его. 
Оградивший себя добрыми телесными навыками может 
копить душевное богатство с благонадежностью. Оно будет 
сохраняться в целости, будучи отовсюду ограждено добрым 
внешним поведением. Напротив, вредный навык может в 
кратчайшее время отнять все душевное богатство или вовсе 
не позволить собрать его»379.

Преподобный Исаак Сирин говорит: «Я видел многих 
великих и дивных Отцов, которые более, чем о других 
добродетелях, заботились о благоустройстве чувств и навыков 
тела: от этого благоустройства рождается благоустройство 

376   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. СПб., 1905. С. 27.
377   «Не должно позволять нестройных, излишне вольных телодвижений, 
что расстраивают внутреннее устроение человека» (Игнатий (Брянчанинов), 
святитель. Приношение современному монашеству. СПб., 1905. С. 21). 

«Тело своим греховным любострастием вводит душу в лютые беззакония» 
(Симфония по творениям святителя Дмитрия Ростовского. М., 2008. С. 528).
378   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Лекции по пастырскому 
богословию. М., 2007. С. 190.
379   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. СПб., 1905. С. 27.
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помыслов»380 и всей души. «Телесным деланием предваряется 
душевное, как сотворение тела Адама предшествовало 
вдуновению в него души. Не стяжавший телесного делания не 
может иметь и душевного: второе рождается от первого, как 
колос от пшеничного зерна»381.

Страсти не могут быть искоренены и «внутренние 
помыслы удержаны без предварительного приведения тела в 
благочинное устроение. Поэтому бойтесь вредных привычек 
и навыков тела более бесов»382.

Таким образом, нужно хранить не только телесные чувства, 
но и движения тела. 

«Должно обуздывать и сдерживать движения тела, как 
порывы зверя, иначе они приведут к мятежу в душе»383.

«Не думайте, что можно позволять вольность чувствам 
и движениям тела. Надо держать всех их на привязи [под 
контролем] и управлять собой. [Самоуправление есть 
достоинство человека.]»384

«Когда Василий Великий прибыл в Антиохию, философ 
Ливаний, наставник Антиохийского училища и товарищ 
Василия по училищу Афинскому, просил его произнести 
поучение своим юным слушателям. Святой Василий исполнил 
это. Сказав им, чтоб они хранили чистоту души и тела, он 
преподал им подробно правила для наружного поведения и 
заповедал:

• иметь походку скромную,
• не говорить громко, соблюдать в беседе благочиние,
• употреблять пищу и питие благоговейно,
• хранить молчание при старших,
• удаляться от злых, от зараженных страстями и любящих 

угождать плоти,
• мало говорить, 

380   Исаак Сирин, преподобный. Слово 46.
381   Исаак Сирин, преподобный. Слово 56.
382   Исаак Сирин, преподобный. Слово 89.
383   Симфония по творениям святителя Василия Великого. М., 2008. С. 443.
384   Феофан Затворник, святитель. Мудрые советы. Симферополь, 2013.  
С. 533.
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• не быть скорыми на смех, украшаться скромностью и так 
далее.

Мудрый Василий преподал юношам наставление, 
наиболее относящееся к их наружному поведению, зная, 
что доброе поведение немедленно сообщится от тела к душе 
и благоустройство тела весьма скоро приведет в благо-
устройство и душу»385.

По учению святых отцов, «особенное внимание нужно 
обратить на то, чтоб отучиться от свободы в обращении с 
людьми»386. 

Святые отцы убедительно объясняют, чем вредно 
свободное, раскованное, вольное обращение, которое они 
называют дерзостью. 

Авва Агафон говорил: «Нет страсти более лютой, как 
дерзость: она – родительница всех страстей. Человек 
должен воздерживаться от вольности в обращении». 
Преподобный авва Дорофей поясняет: «дерзость – матерь 
всех страстей, потому что изгоняет страх Божий из души. 
Если страхом Господним уклоняется всяк от зла (Притч. 
15,2), то, несомненно, там всякое зло, где нет страха Божия. 
Дерзость проявляется различно: она может выразиться и 
словами, и осязанием, и действиями тела, и одним взором. 
От дерзости впадают в празднословие, говорят смешное и 
побуждают других к непристойному смеху. Причисляется к 
дерзости и то, когда кто прикоснется к ближнему без нужды, 
когда позволит себе вырвать что-либо из рук ближнего или 
толкнуть его, когда позволит себе посмотреть на ближнего 
бесстыдно. Из такого состояния можно перейти мало-помалу 
385   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. СПб., 1905. С. 22–25.

Святые отцы отмечают взаимообратную связь: движения и навыки 
тела влияют на состояние души, и «состояние души отражается во всех 
телодвижениях, как в зеркале» (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Лекции 
по пастырскому богословию. М., 2007. С. 190). «Как служанка, служа 
добропорядочной женщине, и сама делается такой же, даже и не желая этого, 
так и плоть благочестивой души поневоле сообразует собственные порывы с ее 
движениями» (Доброе слово святителя Иоанна Златоуста. М., 1996. С. 310).
386   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. СПб., 1905. С. 25.
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к совершенному нерадению о себе. По этой причине Бог, 
преподавая заповеди, из которых состоит закон, данный 
Моисею, сказал: Благоговейны сотворите сыны Израилевы 
(Левит 15,31), так как без благоговения [без отказа от дерзкого 
поведения] человек не чтит и Самого Бога, не хранит ни одной 
заповеди и не исправляет своих чувств»387.

«Свободное обращение часто возникает и от 
человекоугодия, двоедушия, слабости нравственных правил 
и воли. Предостерегая от этих начал свободного обращения, 
преподобные Варсонофий Великий и ученик его Иоанн Пророк 
говорят: «Приобрети твердость, и она удалит от тебя свободу в 
обращении с ближними, причину всех зол в человеке388. Если 
хочешь избавиться от постыдных страстей, не обращайся 
ни с кем свободно, особенно же с теми, к которым сердце твое 
склоняется в страсти похотения»389. «Уклонись от дерзости, 
как от смерти»390.

Преподобный Андроник (Лукаш), старец Глинской 
пустыни, учил: «Если не будем осторожно вести себя по 
внешнему человеку, то не сможем сохранить и внутреннего 
человека».

Итак, святые отцы призывают хранить не только телесные 
чувства, но и движения тела, которые при нехранении 
становятся открытыми дверьми для грехов, убивающих 
душу391.
387   Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и 
послания. Козельская Введенская Оптина Пустынь, 1913. С. 61.
388   Руководство к духовной жизни преподобных Варсонофия и Иоанна. 
Ответы 256, 258.
389   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. СПб., 1905. С. 25.

«Для всех очевидно и понятно, что свободное обращение, весьма легко 
и часто переходящее в дерзость и наглость, бывает причиною ссор, гнева, 
памятозлобия; но не всем известно и понятно, что от свободного обращения 
возжигается сильнейшая плотская страсть» (Игнатий (Брянчанинов), святитель. 
Приношение современному монашеству. СПб., 1905. С. 28).

Дерзость, изгоняя благоговение, рождает пренебрежение к другим и свободу 
в обращении с ними.
390   Исаак Сирин, преподобный. Слово 9.
391   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. СПб., 1905. С. 28.
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Русская классическая литература предоставляет нам 
примеры персонажей, умеющих владеть своими телесными 
чувствами. Это Маша Миронова («Капитанская дочка»), 
княжна Мария Болконская («Война и мир») и др.

Пример Татьяны Лариной из поэмы А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» – яркая иллюстрация того, как тесно 
связано хранение телесных чувств, благоустроенное внешнее 
поведение с добрыми качествами души. Легко и радостно 
общаться с людьми, обладающими этими свойствами.

 А.С. Пушкин пишет о Татьяне в восьмой главе поэмы:

«Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней».
Затем автор показывает спокойную, полную достоинства 

реакцию Татьяны на встречу с Онегиным, которого она до сих 
пор любит.

«Князь подходит
К своей жене и ей подводит
Родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него...
Ничто ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.
Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она».
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Эти строки говорят о том, что Татьяна не только прекрасно 
владела своими чувствами, но и обладала возвышенной 
душой.

«Все тихо, просто было в ней».
«Тишина – это духовная сила для просвещения души», – 

говорит схиархимандрит Иоанн (Маслов).
Внутренняя тишина свидетельствует о мире душевном, 

который «только в чистой и непорочной совести может 
быть»392. Такой мир – это «умиротворяющая сила, которая не 
только восстанавливает в душе человека полную гармонию, 
но и умиротворяет все его духовные и физические силы»393. 
Действие такого внутреннего мира одного человека 
распространяется и на окружающих394. 

«Простота, – по мысли святителя Григория Богослова, – 
это постоянный навык не делать зло»395. Здесь важно слово 
«постоянный». Из приведенного описания Татьяны мы 
видим, что ее внутренний покой, даже в момент неожиданной 
встречи, – это результат не просто минутного подавления в 
себе сильных чувств, а следствие глубокого мирного устрое- 
ния всей ее души, не возмущаемого внешними об-
стоятельствами, то есть ставшего уже естественным 
навыком396.

392   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 533.
393   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 427.
394   Там же. С. 428.
395   Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, 
архиепископа Константинопольского. Ч. 1. М., 1843. С. 22.
396   Как пишет святитель Игнатий (Брянчанинов): «Если понудим себя, то 
получим добрый навык, который будет действовать в нас как доброе природное 
свойство» (Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. СПб., 1905. С. 22).
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Татьяна не старается привлечь к себе внимание397.
У нее все: голос, взгляд, движения, жесты подчинены 

внутреннему мирному устроению и правилам внешнего 
поведения.

«…с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgаr». 

Отсутствие вульгарности, то есть благоустроенные 
чувства, поведение, одежда; возвышенные качества души, а 
не природные внешние данные (автор подчеркивает: «никто 
б не мог ее прекрасной назвать») делают Татьяну поистине 
красивой398.

397   Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «человек нередко бросается 
в бездну только для того, чтобы другие удивились ему и обратили на него 
внимание» (Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 8. СПб., 1902. С. 30), и поясняет, что «такие 
чувства рождает душа низкая и ничтожная, а не выказывание себя – душа 
возвышенная». (Иоанн Златоуст, святитель. Энциклопедия от А до Я. С. 609). 

«Не будем стараться выказывать себя в чем-то особенном, чтобы не 
погибнуть» от страстей (Антоний Великий, преподобный. Добротолюбие.  
М., 1900. С. 60). 

«Поступок тогда бывает тщеславным, когда человек имеет в виду сделать это 
напоказ» (Творения преподобного отца нашего Нила, подвижника Синайского. 
Ч. 3. М., 1859. С. 12). 
398  Святые отцы учат, что во внешности человека отражается его 
душевное состояние. 

«Если человек гневается, или вне себя от страха, или сладострастен, то на 
него неприятно смотреть. Ибо душевное расположение проявляется во внешнем 
виде человека. Так же и следы душевной красоты бывают видимы во внешности 
добродетельного человека» (Симфония по творениям святителя Василия 
Великого. М., 2008. С. 180). 

«Истинная красота познается не по внешнему виду, а по нравам и 
пристойному поведению». «Красивые люди при непристойном поведении 
становятся безобразны» (Иоанн Златоуст, святитель. Энциклопедия от А до Я. 
С. 663).
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«Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была».

При этом Татьяна не просто красива (интересно, что А.С. 
Пушкин не дает конкретного описания ее внешности: рост, 
осанка, черты лица). Своими внутренними качествами она 
действительно покорила общество и всегда была в центре 
внимания. Все к ней тянутся, хотят ее видеть. Люди самого 
разного возраста, взглядов, интересов уважают ее, радуются, 
когда видят, выражают свое почтение и искренне хотят 
общаться.

«К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале…»

То, чего люди так хотят добиться вызывающим, даже 
вульгарным поведением, одеждой, броской внешностью 
и т. п., было дано Татьяне благодаря полному отсутствию 
вульгарности, умению владеть чувствами, исполнению 
нравственных норм399. В ней светилась благородная красота 
души.

399   С помощью Божией Татьяна старается исполнять заповеди. Об этом 
свидетельствуют, например, ее слова: «Меня слезами заклинаний молила мать 
<…> я вышла замуж», то есть почтила мать, послушалась. И далее: «Я другому 
отдана и буду век ему верна» (не впала в грех, сохранила верность мужу).
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Душевные чувства 
«Чувства душевные – это движения сердца (чувства), 

которые возникают в нем вследствие деятельности душевных 
сил: ума, воли и самого сердца»400.

Святые отцы особо выделяют в душевных чувствах 
теоретические, практические, эстетические и патриотические.

Теоретические чувства – это чувства, возникающие 
в процессе познания окружающей действительности. 
К ним относятся: любознательность, убежденность и  
неубежденность, несомненность и сомнение, недоумение; 
уверенность и неверие, радость открытия, любовь к истине и 
др.401. 

Практические чувства делятся на чувства по отношению к 
самому себе и к другим людям.

Чувства по отношению к себе 
Эти чувства делятся на эгоистические (связанные с 

самолюбием) и самоотверженные402.

Чувства по отношению к себе

Эгоистические     

Самовозношение
Самоугодие      
Самодовольство     
Надменность            
Превосходство и др.

400   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 435.
401   Там же. С. 436.
402   Там же. С. 438.

Самоотверженные

Самоукорение
Самопринуждение
Недовольство собой
Самоуничижение
Самопрезрение и др.
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«Чувства эгоистические глубоко лежат в сердце падшего 
человека и там устроили себе постоянное жилище. 
Можно сказать, нет минуты, в которую он не имел в душе 
самодовольства или другого эгоистического чувства»403.

Чувства к другим людям
Эти чувства бывают добрые и злые. Между ними находится  

равнодушие404.

Чувства к другим людям

  Добрые       
 

Уважение       
Сорадование      
Дружба       
Прощение       
Сострадание      
Снисхождение          
Неосуждение      
Сожаление 
Миролюбие     
Милосердие      
Непамятозлобие      
Доброжелательность  
Сочувствие. Соболезнование   
Внимательность. Чуткость    
Благодарность и др.   

Как уже было сказано, злые чувства появились у человека 
после грехопадения. «Человеку естественно – радоваться 
с радующимися и скорбеть со скорбящими. Но страсти 
искажают эти естественные чувства, и вместо радости о 
счастье другого рождается зависть; вместо печали о несчастье 
403   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 440.
404   Там же. С. 438.

    Злые

Презрение
Зависть
Неприязнь
Месть
Злорадство
Взыскательность
Осуждение
Безжалостность
Вражда. Непримиримость
Жестокость
Злопамятность
Недоброжелательность. Злоба
Бесчувственность
Пренебрежение
Неблагодарность и др.

Равнодушие
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– злорадство. Эти злые расположения проявляются в столь 
разных оттенках, что их невозможно описать»405.

О равнодушии к ближним следует сказать, что это 
«недоброе состояние, оно первый шаг замирания любви и 
уклонения сердца от правильного отношения к ближним»406.

В чем же заключается воспитание душевных чувств?
Для успешной работы с чувствами прежде всего 

необходимо:
– знать, какие чувства есть в душе;
– уметь распознавать чувства: эгоистические, злые и 

добрые, то есть необходим навык самопознания. Человек 
должен научиться давать себе отчет в том, что именно он 
чувствует, для того, чтобы понять, как поступить с тем или 
иным чувством.

Святые отцы учат: «Тщательно рассматривай самого себя, 
испытывай свои чувства, чтобы знать, какие из них приносят 
плод Богу, а какие покоряются греху»407.

Средства воспитания практических чувств

1. Противодействовать чувствам злым и эгоистическим, 
не давать им силы: искоренять из сердца408

Святитель Феофан Затворник показывает, как возникают в 
нас греховные чувства, и учит, как конкретно с ними бороться.

«Допустим, Вы подумали о человеке, когда-то Вас 
оскорбившем. Если остановите внимание на этой мысли, 
воображение нарисует яркую картину, как именно этот 
человек оскорбил Вас. Вместе с этим в сердце возникнет 
прежнее чувство оскорбления, негодования, рассерчания. 
Если не прогоните греховное чувство, то оно окрепнет и 
405   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 632.
406   Там же. С. 604.
407   Преподобного и богоносного отца нашего аввы Исаии, отшельника 
египетского, духовно-нравственные слова. Сергиев Посад, 1911. С. 169.
408   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 439.
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разрастется от мыслей: «Да как он смел? Я сам не хуже его. 
Нельзя это так оставить. Если всем так спускать, то и жить 
нельзя. Надо непременно ему доказать, что так поступать он не 
может безнаказанно». И вот из чувства оскорбления родилось 
желание отомстить. Заметьте: мысль породила чувство, 
мысль с чувством породила желание. Душа полна страстью. 
И человек мстит, делает грех, удовлетворяя страсть. Отходит 
от него благодать Божия. Получает он мрак, беспокойство, 
тяжесть в награду за удовлетворение любой страсти.

Как же избежать этой тяжести? Прогони греховную мысль, 
и чувства не будет. Прогони греховное чувство – и желания 
не будет. Прогони желание – и греховного дела не будет. 
Законом положите ни с мыслью, ни с чувством страстным не 
соглашаться, а гнать их сразу, как только заметите»409.

2. Злые, эгоистические чувства изгонять из души сразу,
как только возникают 

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) пишет: «Правило 
духовной борьбы: всякую страсть побеждать силою 
Христовой немедленно, как только зародилась она. 
Исцелить, изгнать совершенно мы её не можем сразу, но можем 
всё время загонять её “на дно”, чтобы там страсть умирала под 
действием вод благодати, а душа наша всегда была бы мирная, 
кристальная, любящая, благожелательная, бодрствующая, 
духовно трезвая. Если на какой-либо стороне души намечается 
или происходит “прорыв”, сейчас же всё внимание сердца 
нужно обратить туда и усилием, то есть молитвенной борьбой, 
надо восстановить мир сердца, души»410. 

Это правило важно еще потому, что «наши душевные 
чувства, даже не выраженные внешними знаками, сильно 
действуют на душевное расположение других. Так часто 
бывает, хотя не все замечают это. Я сержусь или имею 
409   Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться. М., 2009. С. 27.
410   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Лекции по пастырскому 
богословию. М., 2001. С. 362.
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неблагоприятные мысли о другом – и он чувствует это и также 
начинает иметь неблагоприятные чувства ко мне»411.

Поэтому так важно изгонять все злые чувства из сердца 
немедленно, как только заметим, чтобы не заражать этими 
чувствами других412.

3. Злые чувства заменять на добрые

Еще одно правило воспитания душевных чувств 
заключается в том, что «нужно понуждать себя злые чувства 
заменять на противоположные, добрые»413.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский поясняет: 
«молиться тебе не хочется – молись усердно; милостыню 
подавать не хочешь – подавай с радушием; обиду простить 
не хочешь – от сердца прости и не злопамятствуй; зависть 
надоедает – доброжелательствуй от всего сердца; алчность 
влечет – воздержись и т. п.»414.

Преподобный Амвросий Оптинский дополняет: «Когда 
будете иметь к кому-нибудь чувство неприязни, старайтесь 
победить это греховное чувство. <…> И понудьте себя 
оказывать нелюбимому человеку всякого рода внимание и 
услуги: и Господь, видя доброе ваше намерение, не только 
вырвет из сердца вашего греховную неприязнь, но и наполнит 
его любовью»415.
411   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе. Т. 1. 
М., 2013. С. 70.
412   Схиархимандрит Иоанн (Маслов) учит: «Злой дух, лжец и разбойник 
духовный, стремится прежде всего вывести человека из равновесия, "возмутить" 
его <…> чрез какое-либо искушение или наваждение (чаще всего – чрез другого 
человека), тогда в этой «мутной воде» души враг начинает делать свой улов, 
толкать человека, ослабленного страстью (гнева, похоти, неприязни, зависти, 
стяжательности) – на преступление, т.е. преслушание Закона Христова. И если 
человек молитвой и покаянием не порвет этой паутины, чрез некоторое время 
она сделается бечевкой, еще далее – веревкой и, наконец, цепью, связующей 
всего человека, и человек пригвождается, как каторжник, к тачке развоза 
зла по миру» (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Лекции по пастырскому 
богословию. М., 2001. С. 362).
413   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2010. С. 431.
414   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Христианская философия. 
М., 2011. С. 224.
415   Амвросий Оптинский, преподобный. Духовные поучения.
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4. Насаждать, пробуждать и поддерживать 
добрые чувства

«Все дело состоит в том, чтобы внедрить в сердце добрые 
чувства»416.

Святитель Феофан Затворник заключает: «Самое главное, 
что нужно было бы человеку стяжать и иметь, это стремление 
к чистоте своих чувств и к тому, чтобы эти чувства были 
добрыми»417.

5. Давать правильное направление чувствам, чтобы они 
соответствовали воле Божией418

Например, святые отцы советуют чувство гнева, которое 
свойственно человеку, направлять против греха, а не против 
другого человека419.

Особо выделяют святые отцы чувства, которые надо 
выработать в себе для пользы взаимного общения. Ведь «цель 
общения – взаимное созидание во благо»420.

а) «Искреннее радушие, то есть от сердца принимать 
всякого человека, чувствовать себя довольным, истинно 
осчастливленным посещением другого или встречей с ним, 
радоваться тому от души. Нехорошо делает тот, кто при этом 
скучает или досадует.

б) Любезность, то есть надо сделать так, чтобы другому 
с нами было хорошо, чтобы он находил у нас приятность, 
оживал, находил бы у нас хорошее настроение и никогда 
416   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 439.
417   Феофан Затворник, святитель. Письма о вере и жизни. Третье письмо 
в С.-Петербург по поводу ереси. П. 1.
418   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 237.
419   Там же. С. 235.
420   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 635.
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не уходил невеселым. Для этого нужны сговорчивость, 
приветливость, ласка и простота. Не поступающий так есть 
человек тяжелый... И сам тяготится, и других тяготит.

в) Скромность. Надо скрывать свои преимущества и, 
напротив, возвышать над собою другого. Противоположные 
этому чувства – педантство, спесь, чванство.

г) Кроткое миролюбие. Ни сам не оскорбляйся, ни другого 
не оскорбляй, а умей содержать сердце свое всегда в союзе 
с другими. Миролюбие, как и кротость, само мирится с 
другими, и других мирит, или даже не замечает оскорблений. 
Противоположны этому: оскорбительность, вспыльчивость, 
гневливость, взыскательность, непримиримость.

д) Уступчивая тихость. Во время общения встречаются 
ум с умом, воля с волею. Когда всякий хочет настоять на 
своем, рождаются спор и разногласие. Тихонравный скромно 
уклоняется от упорной настойчивости ради сохранения мира 
и ожидает благоприятного случая для вразумления ближнего, 
когда тот сможет воспринять его слова. 

Противоположны этому: вздорность, неуступчивость, 
спорливость, бранчливость.

е) Истинолюбие. В общении не допускать лжи, обмана, 
хитросплетений.

ж) Чувство благоразумия. Во всех словах и поступках 
руководствоваться этим чувством. Чтобы неполезное слово не 
исходило из уст наших, надо уметь говорить и уметь молчать, 
не допускать праздного пустословия. 

з) Чувство ответственности за хранение тайн. При 
взаимных встречах непрерывно происходит обмен мыслями 
и сведениями. Для сохранения мира, что узнано от одного, не 
передавай другому. Так себя держи, будто не слыхал ничего. 
Кому же сказано, что вверяется ему тайна с условием молчать, 
тот, передавая ее кому-либо, не только неблагоразумен, но 
есть и бессовестный предатель»421.

421   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 634.
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Что дает человеку искоренение злых чувств и наполнение 
сердца добрыми чувствами? 

1. В душе такого человека царят мир и радость: «Всякое 
добро награждается внутренне… сопровождается… миром, 
радостью и пространством сердца»422.

2. Такой человек истинно красив, так как все чувства 
отражаются на лице, накладывают на него свой 
неизгладимый отпечаток. Внутренняя красота чувств, чистота 
и благородство преображают лицо. Это не зависит от черт 
лица. Особенно молодым людям важно знать, что внутренняя 
красота преображает человека и делает притягательным 
по-настоящему. Также и страсти уродуют не только душу, 
но способны испортить даже самые правильные черты 
лица. «Не думай, что красота зависит только от телесного 
благообразия. Представь девицу телесно благообразную, 
но нескромную, болтливую, сварливую, склонную к 
пьянству и расточительности: не безобразнее ли она всякой 
некрасивой?»423. 

«Если внешний человек и наряден, но жилище души 
осквернено, то и телесная красота его не замедлит повредиться. 
А если приобретешь душевную красоту, то из этой красоты 
изольется нечто прекрасное и на внешнего человека, и такая 
красота бывает постоянна»424. 

3. Человек с добрыми чувствами приятен всем, и люди 
ищут его общества. 

«Любовь ближнего к нам в наших руках: она зависит 
всецело от силы и глубины нашей любви к ближнему»425. 

«Если хотим, чтобы нам верили, будем жить хорошо; и если 
хотим, чтобы нас любили, будем любить»426. 
422   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Моя жизнь во Христе.  
Ч. 2. М., 2013. С. 431.
423   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 8. СПб., 1902. С. 254.
424   Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 1. М., 1881.  
С. 23.
425   Преподобных отцев Варсанофия Великого и Иоанна руководство к 
духовной жизни в ответах на вопрошения учеников. СПБ, 1905. С. 336.
426   Исидор Пелусиот, преподобный. Письма. Кн. 1. М., 2001. Письмо 648.
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Эстетические чувства – чувство красоты, чувство 
прекрасного, все чувства, возникающие при удовлетворении 
или неудовлетворении потребности в прекрасном. (Подробнее 
см. кн.: Н.В. Маслов. Педагогический словарь: духовно-
нравственные ценности. М., 2016. С. 229–231.)

Патриотические чувства – чувства любви, верности и 
преданности Родине, почитание, стремление защищать, 
оберегать и служить Отечеству. 

«Если в сердце христианина горит огонь истинной любви, 
завещанной Христом, это сердце не требует указаний, в чем 
проявить свою любовь: оно само и голодного накормит, 
и плачущего утешит. То же можно сказать и о священном 
чувстве любви к Родине, если в душе и сердце христианина 
ярко горит пламень патриотизма, он сам найдет пути для 
проявления своей любви к Отечеству»427.

(Подробнее см. кн.: Н.В. Маслов. Педагогический словарь: 
духовно-нравственные ценности. М., 2016. С. 109–111.)

Духовные чувства 
«Духовные чувства – это те изменения в сердце, которые 

происходят в нем от воздействия предметов духовного мира. 
Совокупность их можно назвать чувствами религиозными»428. 

К духовным чувствам относятся: вера, страх Божий, 
любовь, молитва, покаяние, смирение, упование на Бога и др.

Поскольку «душа грешная отделена от Бога и мира 
Божественного, то чувств религиозных в истинном их виде 
в ней быть не может. В грешнике все духовные чувства 
заглушены»429. Поэтому «люди боятся даже мысленно 
обратиться к Богу. Вся жизнь грешника проходит в некоторой 
безнадежной страшливости. Надеется он только на очевидное, 
на то, что может сделать сам или с помощью других лиц. 
427   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Вклад Русской Православной Церкви в 
победу над фашизмом // Журнал Московской Патриархии. 1975. № 5. С. 40.
428   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2005. С. 432.
429   Там же.
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Уповает не на Бога, а на что-либо вне Бога. При этом чувства 
зависимости от Бога у грешника или совсем нет, или оно 
крайне слабое»430.

Следовательно, духовные чувства необходимо насаждать и 
воспитывать.

Рассмотрим некоторые духовные чувства, средства их 
стяжания и воспитания.

Вера
«Христианская вера есть сознательное и свободное 

принятие и усвоение человеком евангельского учения о 
Боге Отце, Сыне и Духе Святом. Источником спасительной 
веры является Божественная благодать, которая влечет 
человеческие сердца к Богу. 

Вера есть средство восприятия Божественных истин, 
непостижимых для человеческого разума. 

Вера открывает человеку весь порядок Божия 
домостроительства нашего спасения, в котором он ясно видит 
свое место и назначение. 

Евангельская вера есть, прежде всего, вера во Христа как 
Сына Божия. Бог Отец открыл Себя миру через Единородного 
Сына Своего, Который снизошел на землю ради спасения 
всего человечества. Поэтому никто не может быть спасенным 
и оправданным пред Богом без Ходатая нашего спасения – 
Христа. Только живой верой в Него человек может выполнить 
свое назначение. 

Евангелие призывает человека верить в истинность учения 
Христова, призывает его следовать учению и жизни Спасителя 
мира как подлинному критерию добра, идеалу духовного 
совершенства. 

Вера, таким образом, в начальной стадии своего развития 
есть познание истины. Под словом «познание» необходимо 
понимать восприятие умом вещей, не подлежащих 
непосредственному наблюдению человека. 

Вместе с тем, чтобы истины веры были действенны и 
воспринимаемы умом, они должны прежде всего найти 
430   Там же. С. 434.
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отклик в душе человека, запечатлеться в его сердце, вызвать 
желание жить во Христе и со Христом. Только в таком случае 
христианин сможет правильно идти по спасительному пути.

Вера непременно проявляется во всех его внешних 
действиях и поступках, а особенно в добрых делах. 

Совершенная вера подвигает все существо человека к 
стремлению жить по началам Божественных заповедей, 
устремляет все его силы ко Христу и полному послушанию 
Его всесвятой воле. 

Истинная вера, усвоенная умом и сердцем, воспринятая 
всем существом человека, является всеобъемлющим 
руководствующим принципом жизни христианина, 
проникает все силы его и способности. На этой стадии своего 
развития вера оказывает решительное влияние на волю 
человека. Это влияние проявляется в акте сознательного и 
свободного устремления верующего по пути к вечности. 
Христианин ста новится независимым от всего греховного, 
чуждого и враждебного его подлинно богоподобному существу. 

Вера оказывает всестороннее воздействие на личность 
человека»431. Вера:

 – возвышает разум человека;
 – управляет его волей;
 – освящает чувства;
 – воспитывает в человеке всецелую преданность Христу 

как своему Богу и Спасителю;
 – побуждает верующего отказаться от себялюбия и 

стремиться к праведности Христовой;
 – влечет к осуществлению того высочайшего идеала 

чистоты и святости, который принес на землю Христос.
Таким образом, «вера есть движущая сила духовной жиз ни 

человека и его нравственного роста»432.
«Раскрывая причины оскудения веры, святитель Тихон 

Задонский указывает, что этот духовный недуг зарождается 
431   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 227.
432   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 227.
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в уме и сердце человека. Мера оскудения веры, как правило, 
определяет и степень греховного падения христианина. 
«Когда в человеке вера совсем оскудеет, – пишет святой отец, 
– человек совсем испортится: ум его преисполнен мыслями 
неподобными, суетными, скверными, он совершенно умирает 
духовно»433. 

Вот почему человек должен проявлять постоянные усилия 
для укрепления веры.

Средства укрепления веры
• Всегда иметь чистую совесть, ибо «вера в чистой совести  
   почивает и без совести чистой быть не может»434.
• Постоянно поддерживать в себе чувство страха Божия
   и внутреннюю жажду познания тайн духовного мира435.
• Направлять все свои усилия на глубокое осознание своей 
   греховности, так как истинная вера в Спасителя  
   неразрывно связана со смирением436.
• Читать Священное Писание, которое насыщает человека 
   духовной пищей.

«От частого чтения или слышания слова Божия вера 
укрепляется, растет и приносит обильные плоды. Но 
такое благотворное воздействие на душу слово Божие 
оказывает только тогда, когда оно воспринимается 
со вниманием и с целью духовного назидания и 
исправления. Только в таком случае оно будет 
способствовать прочному водворению веры и доброй 
нравственности в душе христианина»437. 

• Молиться об укреплении веры, поскольку «вера есть дар
   Божий, то сохранить этот дар можно только с  
   Божественной помощью, испрашиваемой в молитве438.

433   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 222–225.
434   Там же. С. 226.
435   Там же.
436   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 226.
437   Там же. 
438   Там же. 
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•   Причащаться Святых Христовых Таин.
«Без причащения животворящих Таин Христовых 

"вера быть и сохраниться в сердце человеческом не может". 
Святое Причастие не только служит сохранению правой 
веры, но и является самым действенным средством 
ее совершенствования. Достойное принятие Святых 
Таин Христовых оживотворяет душу христианина. И 
подобно тому, как тело человека укрепляется и растет 
от принятия естественной пищи, "так вера Христова, в 
сердце человеческом начавшись, укрепляется и растет 
таинственною Святейшаго Тела и Крови Христовой 
пищею"»439.

•   Размышлять об истинах веры и др. 
«Благочестивое размышление о Премудрости, 

благости, любви Божией к падшему человечеству 
оказывает самое благотворное влияние на душу человека; 
этим размышлением просвещается ум, "укрепляется и 
растет вера"»440.

Любовь к Богу и ближнему
«По своей сущности любовь неопределима словами, 

потому что она имеет Божественное происхождение. Это – 
плод духовный и дело Святого Духа; познать любовь могут 
только те, кто вкусил ее сладости. Но как солнце лучами 
своими являет себя миру, как огонь скрытый обнаруживается 
теплотой, а благо вонный бальзам – приятным запахом, так 
и любовь, хотя и бывает скрыта в сердце, однако не может 
оставаться сокровенной и проявляется вовне своими плодами. 
И только благодаря этим плодам она в некоторой степени 
делается доступной познанию441. 
439   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 227.
440   Там же. С. 227.
441   Здесь имеется в виду любовь не мирская, плотская, которая часто 
бывает «с обидой на Создателя и ближнего и самого любящего погубляет», 
но любовь, которая, по словам апостола, есть «от чистого сердца и доброй 
совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1,5). От такой любви и плоды бывают 
спасительные (Там же. С. 230).
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Любовь к Богу и ближнему является основой и главным 
руководствующим началом христианской нравственности. 
Все другие христианские добродетели не только рождаются от 
любви, но и соединены с ней, как тело с душой, как сок с деревом 
или же теплота с огнем. Они вытекают из любви подобно тому, 
как ручьи проистекают от своего источника. Без благодатного 
одухотворения любви невозможны добрые духовные чувства. 
Одна любовь бывает способна преобразовать и изменить к 
лучшему все стороны человеческой жизни. Господь Иисус 
Христос и Его святые апостолы своим учением и жизнью 
засвиде тельствовали эту любовь пред всем миром»442.

Именно «любовь определяет и обуславливает все стороны 
отношения человека к Богу и Бога к человеку»443.

«Бог любит человека, хоть он и отступил от Него. Любовь 
Божия к человеку в том, что Бог постоянно промышляет о 
нем. Любовь Божия в том, что сын Божий пришел на землю, 
воплотился и пострадал. Все люди делают что-то ради своей 
пользы, но Господь пострадал за человека ради любви к нему. 
Бог есть едина любовь. Никто не может объяснить степень 
этой любви»444.

«Любить Бога побуждает христианина, прежде всего, 
Его благость, превосходящая всякий разум и понятие, а 
также множество благодеяний Божиих, проявленных к роду 
человеческому.

Человек по своей ограниченности не может предвидеть те 
несчастные случаи, которые могут лишить его этой жизни. 
"Но от всех них человеколюбивый Бог сохраняет нас так, как 
сердобольная матерь малое и несмышленое свое дитя". Господь 
и ангелов приставил к человеку, которые бы охраняли его 
духовную и телесную жизнь. И вообще, как река непрестанно 
течет и источник источает воду, так благодеяния Божии 
непрестанно изливаются на человеческий род.
442   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 228.
443   Там же.
444   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 453–454.
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Любить Бога побуждает человека Сам Господь. Бог есть 
высочайшая Любовь, Красота и Добро, и все эти качества 
Господь по Своей благости вложил в человека при его творении. 

Самым существенным признаком, плодом и следствием 
любви к Богу является любовь к ближним. Любовь к ближним 
– это полное отражение любви к Богу. Отсюда очевидно, что 
тот, кто ближнего не любит, не любит и Бога.

Любовь можно назвать не только корнем и источником 
всех благ и всего доброго, но и матерью всех радостей.

Если бы в мире процветала любовь между людьми, 
человеческое общество не только избавилось бы от множества 
зол и всевозможных несчастий, как то: воровства, убийств, 
обмана, клеветы, насмешек и т.д., но и наслаждалось бы 
благополучием и Божественным миром.

Все люди без исключения являются нашими ближними, ибо 
все мы по плоти произошли от одного Адама, имея с ним одно 
естество, и поэтому нуждаемся во взаимной помощи друг 
друга, как члены вещественного тела. Но особенно близки 
между собой христиане, которые единой верой, крещением 
и словом Божиим просвещаемы и Единого Бога исповедуют 
и призывают. Свою любовь к ближним христианин должен 
проявлять не на словах только, но более в добрых делах.

Прежде всего, любовь воспитывает в людях терпение в 
пе ренесении обид. Только человек, озаренный любовью, 
способен любить людей со всеми их недостатками, немощами; 
он признает их не только равными себе, но и своими братьями, 
и поэтому великодушно прощает обидчику, молится за него, 
собо лезнует и скорбит о его душе. В общении между собой 
людям трудно бывает не оскорбить друг друга чем-нибудь: 
или неосторожным словом, или делом, или каким другим 
образом. Но христианин первым должен просить прощения, 
даже если его и серьезно чем-то обидели. Такое поведение 
будет способствовать созиданию мира. Противоположные же 
действия неизменно приводят к ссорам, вражде, ненависти и 
мести»445.
445   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 229.
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«Реальная любовь заключается в том, чтобы мы “носили 
немощи друг друга”, прощали обиды, нанесенные нашему 
самолюбию. Любовь делает человека самоотверженным и дает 
ему силу принести всего себя в жертву Богу и людям. Любовь 
сильнее смерти, потому что она является благодатной силой 
Божией, действующей в человеке»446.

«Такое совершенство любви достигается человеком не 
сразу, для этого нужен целожизненный подвиг и полное 
напряжение всех сил и способностей. Величайшую 
услугу оказывает в этом делании самопожертвование и 
принуждение, посредством которых христианин сможет 
достичь с помощью Божией высшего дара любви не только 
к своим доброжелателям, но и к тем, кто бывает злобно 
настроенным против него.

Истинно любящему христианину свойственна любовь к 
врагам.

Если рассуждать по-человечески, то очень трудно любить 
того, кто делает зло. Однако для веры и любви истинной 
ничего нет невозможного. В том именно и состоит назначение 
христианина, чтобы греховное естество покорять духу, зло 
побеждать любовью»447.

Средства стяжания любви
1. Необходимо очиститься от греховной скверны.
2. Перестать руководствоваться своим ограниченным 

умом, но во всем руководствоваться словом Божиим.
3. Отказаться от своей греховной воли. Жить и действовать 

по воле Божией (то есть, чтобы все мысли, чувства, намерения 
и поступки соответствовали воле Божией), иначе любовь 
сохраниться не может448.

 4. Молиться Богу, чтобы Он Сам возжег искру любви в 
сердце.
446   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Избранные письма и проповеди.  
М., 2004. С. 149.
447   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 230.
448   Там же. С. 237.
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5. «Как на живой пример истинной любви взирать на 
Господа Иисуса Христа, жизнь которого является образцом 
для каждого. Господь учит нас злобу людей побеждать 
любовью»449 и др.

Страх Божий
«Почитание Бога требует, чтобы относились к Нему со 

страхом, то есть ходили со всяким благоговением пред Ним 
как вездесущим и с нами всегда присутствующим»450.

«Чувство священного страха, глубочайшего благоговения к 
Богу указывается нам, с одной стороны, необъятным величием 
Существа Божия, с другой – нашей крайней ограниченностью, 
нашей немощью, нашим состоянием греховности, падения»451.

«Мы должны приступать к Богу, как рабы ко Господу, 
“со страхом и трепетом” (Фил. 2, 12), по завещанию 
апостола. Непостижимое Его величие естественно наводит 
благоговейный страх на всех приближающихся к Нему. 
Пророк Давид сказал: “Бог страшен для всех, окружающих Его” 
(Пс. 88, 8)»452. «Серафимы трепещут перед Божиим величием, 
Херувимы содрогаются пред Ним»453. 

«На низшей ступени развития добродетель страха Божия 
основывается на осознании неотвратимости и неизбежности 
праведного суда Божия, чувстве страха, боязни будущих 
вечных страданий за грехи. Это первоначальное воздержание 
человека от греха лишь из рабского страха, из боязни быть 
наказанным Богом за грехи и перед будущими страданиями 
приводит человека к достижению сыновнего страха перед 
Богом. Постоянное уклонение от зла и греха постепенно 
переходит в твердый навык угождать Богу. И это делает 
человека способным к принятию благодати Божией, которая 
449   Там же.
450   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 994.
451   Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. 
С. 658.
452   Там же. С. 661.
453   Симфония по творениям преподобного Ефрема Сирина. М., 2008.  
С. 403.
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еще более утверждает его в добродетели страха Божия, научает 
не только уклоняться от зла, но и делать добро (Пс. 33, 15).

Далее рабский страх человека пред Богом и Его праведным 
судом постепенно преобразуется в возвышенное чувство 
благоговения пред Ним, в чувство сыновнего, искреннего и 
сердечного, беспрекословного влечения к Богу. В такой душе 
уже не боязнь наказания и страданий заставляет человека 
уклоняться от греха, но желание быть в единении с Богом. Так 
человек переходит на высшую ступень добродетели страха 
Божия – сыновнего страха. Это чувство удерживает человека 
от всех действий и помыслов, оскорбляющих величие Божие, 
от дел и намерений, не угодных Его всесвятой воле. На этой 
ступени страх Божий является для христианина сокровищем 
души, "душевным светом", освещающим его жизненный путь, 
его душу, мысли, дела и поступки. Христианин сознает себя 
не только творением Божиим, но чадом Его. Для него Бог 
уже не строгий Судья и Мздовоздаятель, но всеправедный, 
любящий Отец. Однако и на этой ступени духовного развития 
христианин не должен останавливаться. Сыновний страх 
пред Богом по мере духовного преуспеяния и под действием 
Божественной благодати должен перерасти в любовь к Богу и 
ближнему. Сыновний страх Божий, таким образом, является 
залогом высшего дара Божия человеку – совершенной 
любви, ибо только "страх Господень... на стезях любления 
поставляет" [страх Господень – дар от Господа и поставляет 
на стезях любви] (Сир. 1,13)»454.

Средства приобретения и усвоения страха Божия
«Прежде всего нужно помнить, что страх Господень 

"рождается и умножается при помощи Божией". Он может 
восприниматься и развиваться в душе человека любого воз-
раста, но наиболее благоприятным временем для этого являют-
ся детские годы. Детская душа не обременена еще житейскими 
попечениями и мирской суетой. Она чутко воспринимает 
добрые наставления и увещания старших, стремится ко всему 
454   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 241–242.
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доброму и возвышенному. Поэтому родители и педагоги 
должны прилагать все усилия для воспитания детей в страхе 
Божием, наставляя их на спасительный путь. В одной из 
инструкций учителям воронежских школ святитель Тихон 
Задонский обязывает преподавателей и наставников обучать 
детей не только грамоте, но и страху Божию, так как "грамота 
без страха Божия есть не что иное, как безумному меч"»455.

• Молитва
«Человек, должен знать, что страх Божий есть дар благодати 

и для получения его необходимо постоянно молить Бога о 
ниспослании этого дара и избегать греха. Без сомнения, кто 
будет проводить свято свою жизнь и сердечно веровать во 
Христа, тот в короткий срок ощутит страх Господень в своем 
сердце»456. 

• Размышление о свойствах Божиих
«Размышление о Божием величии, всемогуществе учит 

человека всегда пребывать в спасительном страхе Божием457, 
иметь благоговение ко Господу и почитать Его, побуждает 
постоянно бодрствовать душою и искоренять зловредные 
страсти и пороки»458.

• Познание правды Божией
«Страх Божий рождается и утверждается в сердце 

человеческом от познания правды Божией, воздающей 
каждому по делам его, и от размышления о страшных карах 
Божиих, постигших грешников в древние времена, например, о 
наказании Богом Каина (Быт. 4), наказании человеческого рода 
потопом (Быт. 7) и многих других примерах. Воспоминание 
об этих судьбах грешников и о том, что Бог, Который прежде 
455   Там же. С. 242.
456   Там же. 
457   «Нужно думать, что Бог присутствует везде, что слышит и видит все, и 
даже то, что заключается в глубине сердца» (Симфония по творениям святителя 
Димитрия Ростовского. М., 2008. С. 513). 

«Размышляйте о том, что Бог смотрит на ваше сердце и все в нем видит… 
Так придет к вам благоговейный страх Божий, внимание к себе и отвержение 
всех недобрых мыслей и чувств» (Феофан Затворник, святитель. Мудрые советы. 
Симферополь, 2013. С. 527).
458   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 243.
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казнил за грехи и ныне говорит нам: "...аще не покаетесь, все 
так же погибнете" (Лк. 13, 3), утвердит страх Божий в сердце 
человека»459.

• Слово Божие
«Особенно сильным и благодатным средством утверждения 

в страхе Господнем является слышание слова Божия. От 
этого рождается истинная вера в Бога, а где вера, там и страх 
Божий. Слово Божие всегда было, есть и будет неиссякаемым 
животворящим источником спасения душ человеческих.

Для приобретения дара страха Божия имеются и 
другие благодатные средства, например, пост, покаяние460, 
причащение Святых Христовых Таин, единение с Христовой 
Церковью»461.

Спасительные свойства страха Божия.
Страх Божий:
1. Удерживает человека от явных и тайных грехов462.
«Кто боится Бога, тот не может согрешить»463.
«Страх Божий изгоняет из сердца лукавые мысли, ослабляет 

страсти, отсекает сластолюбие, очищает совесть и возвращает 
любовь»464.

2. Учит добродетельной жизни465.
Страх Божий – самое действенное средство сохранения 

христианского благочестия466.
«Этот Божий страж не позволяет развиваться в душе 

христианина порочным наклонностям, прекращает доступ 
соблазнительных впечатлений, сохраняет чистоту мыслей 
459   Там же.
460   «По мере очищения покаянием начинаем ощущать присутствие 
Божие, от этого является святое ощущение страха. Высоко и вожделенно 
ощущение страха Божия» (Симфония по творениям святителя Игнатия 
(Брянчанинова). М., 2008. С. 689).
461   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 243.
462   Там же. 
463   Симфония по творениям  святителя Василия Великого. М., 2008. С. 428.
464   Симфония по творениям преподобного Ефрема Сирина. М., 2008. С. 400.
465   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 243.
466  Там же.  
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и чувств. Человек, имеющий в своей душе страх Божий, 
направляет свою волю к деланию добра»467.

3. Вызывает глубокое покаянное чувство468.
«Страх Божий более всего способствует покаянию»469.
4. Полагает начало духовной мудрости470.
5. Изгоняет из сердца всякий страх перед людьми471.
 «Боящийся Господа "не только никакой временной беды 

или страха человеческого, но и самой смерти не боится". 
И это бесстрашие объясняется не безразличием или 
пренебрежением к земной жизни, а верой, что разлучение 
с телом ведет к блаженству души с Господом в Царстве 
Небесном»472.

6. «Страх Божий – источник жизни, удаляющий от сетей 
смерти» (Притч. 14,27).

7. «Страх Божий, очищая человека, приуготовляет к 
любви»473.

«Утвержденный в сердце христианина страх Божий 
становится главной движущей силой, направляющей всю его 
жизнь и деятельность к достижению единственно необходимой 
для него цели и смысла земного бытия – стяжания благодати 
Божией и единения с Богом»474.

Смирение
«Христианское смирение – это проявление силы 

человеческого духа, покоряющей злобные сердца, ломающей 
человеческую гордыню. Победить эту силу не могут никакие 
человеческие усилия. Кто носит в себе такое смирение, 
467   Там же.
468   Там же.
469   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 995.
470   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 243.
471   Там же. С. 244.
472   Там же.
473   Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. 
С. 659.
474   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 244.
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которое имели преподобный Сергий, преподобный Серафим, 
тот проявляет не слабость духа, а его величие и крепость»475.

«Истинно христианское смирение есть живое чувство и 
глубокое осознание того, что он сам по себе ничего доброго 
сделать не может, а если и делает что-то доброе, то только с 
помощью Божией»476.

«Смирение имеет особое значение в жизни человека, его 
называют фундаментом в деле спасения»477.

«Смирение должно лежать в основе всех мыслей и действий 
человека. Только при этом условии он может избежать зла и 
приобрести душевный покой»478.

Почему это так?
«Подражая Христу в смирении, человек совершает 

сознательное уничтожение в душе последствий 
прародительского грехопадения – греховных наклонностей. 
Если в основании греха прародителей лежала "гнусная 
и мерзкая" гордость и неотделимое от нее своеволие, то в 
основании новой, благодатной жизни должно лежать 
диаметрально противоположное начало – смирение. 
Следовательно, от стремления человека к смирению или 
гордости зависит его близость к Богу или удаление от Него.

Смирение лежит в основании внутренних отношений 
человека к Богу, определяет их существо и характер. 
Только осознав свою всецелую зависимость от Создателя, 
прочувствовав недостоинство и греховность своей души, 
удаленность от первозданной чистоты и богоподобия, человек 
может приступать к Богу и обращаться к Нему за помощью. 
Без смирения приближение к Богу невозможно. Только 
475   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Преподобный Амвросий 
Оптинский и его эпистолярное наследие. М., 2007. С. 99.
476   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 249.
477   Там же. С. 246.
478   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Преподобный Амвросий 
Оптинский и его эпистолярное наследие. М., 2007. С. 100.

«Для того, чтобы обрести душевный покой, Спаситель мира со страниц 
Евангелия призывает своих последователей научиться его смирению и 
кротости» (Мф. 11,29). (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон 
Задонский и его учение о спасении. М., 1995. С. 249).
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смиренная настроенность привлекает милость Божию. 
Со смирения, таким образом, начинается путь восхождения 

к Богу, на нем же, как на незыблемом основании, строится 
весь процесс духовного роста человека. Смирение определяет 
степень религиозно-нравственного развития человека. Чем 
чище в нравственном отношении человек, чем совершеннее 
он в добродетелях, тем глубже бывает его смирение и сознание 
собственного недостоинства»479.

Что дает человеку смирение:
1. «Полное внутреннее удовлетворение и покой души при 

любых жизненных обстоятельствах»480.
2. «Все преодолевает и все может изгладить и уравнять, как 

свидетельствуют об этом единогласно духоносные отцы»481.
3. «Более всего помогает человеку в борьбе с грехом»482.
Смирение «способно укрощать злобные порывы в душе 

человека, отрезвлять грешников, изгонять душевные страсти, 
пороки и искоренять человеческую гордыню»483.

4. «Является самым действенным оружием в борьбе с 
духами злобы»484.

5. Стимулирует духовный рост человека.
 «Стремление стать лучше, совершеннее может возникнуть 

только у того, кто глубоко осознал свою греховность и 
духовную нищету. Такая внутренняя настроенность человека 
является стимулом его духовного роста, ведущим к высотам 
нравственной чистоты. Без смирения немыслимо и само 
духовное совершенство человека»485.

479   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 250.
480   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Преподобный Амвросий 
Оптинский и его эпистолярное наследие. М., 2007. С. 99.
481   Там же.
482   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 247.
483   Там же.
484   Там же.
485   Там же. С. 248.
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6. Порождает правильный образ мыслей486.
7. Открывает возможность познать истину, так как 

«смирение – это способность видеть истину»487.
8. Улучшает отношения с другими людьми488 и др.
«Смиренный видит только свои пороки, сознает себя 

грешнее других и всегда готов оказать каждому свое 
внимание и любовь. Такой человек постоянно стремится 
начальствующим оказывать послушание, равных и 
низших по должности не презирать, но обходиться с ними 
как с братьями, хотя бы и имел перед ними какие-либо 
преимущества. Смиренный человек смотрит не на свои 
дарования, а на собственную  греховность и поэтому в 
глубине души сознает, что он является только недостойным 
носителем Божиих дарований. И чем больше смиряется он, 
чем ревностнее стремится исправить свои недостатки, тем 
снисходительнее становится к окружающим. Напротив, 
взыскательность свойственна по преимуществу тем, которые 
не обращают внимания на свои собственные слабости и 
пороки. Смиренному человеку свойственно не осуждать не 
только словом, но даже и мыслью.

Истинное смирение должно проявляться в терпеливом 
перенесении обид и укоризн. Многие люди кажутся 
смиренными, пока их не обидят. Смиренные сердцем при 
обидах не огорчаются, не гневаются на своих обидчиков, но, 
наоборот, благодарят Бога за посланное им вразумление и 
молятся о них. Все эти скорби они переносят с благодушием, 
так как считают себя достойными всяких унижений и поноше-
ний. Если же смиренный кого-нибудь оскорбит от неведения 
или по неосторожности, как это всякому человеку случается, 
не стыдится просить прощения, хотя бы оскорбленный и 
низший или подвластный ему был.
486   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Преподобный Амвросий 
Оптинский и его эпистолярное наследие. М., 2007. С. 101.
487   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Лекции по пастырскому 
богословию. М., 2001. С. 289.
488   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 249.
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Тот, кто стяжал истинное смирение, не только не завидует 
другим, но не ищет и собственной чести и славы. Если и 
случится ему занять высокое положение в обществе, то 
принимает это с крайним нежеланием, так как смиренное 
сердце везде и всегда ищет последнего места»489.

«Стяжание смирения – длительный процесс, требующий 
целенаправленной деятельности всех душевных сил. Нужно 
ежедневно упражняться в смиренномудрии и приучать ум, 
волю и чувства к этому деланию»490.

Средства достижения смирения:
• Заниматься самопознанием;
 «Каждый христианин, стремящийся к приобретению 

добродетели смирения, должен быть внимательным к своим 
действиям, мыслям и поступкам. Только в таком случае он 
легко сможет замечать греховные движения собственной 
души. И чем чаще будет проникать христианин своим 
мысленным взором в тайники своего сердца, тем более будет 
познавать свою нравственную испорченность и греховность. 
От этого познания в душе человека рождается смирение. 
Смиренное сознание собственного недостоинства должно 
быть достоянием не одного лишь рассудка человека, но всего 
его существа»491.

• Молиться о даровании смирения492;
• Укорять себя;

 «Самоукорение – означает во всяком неприятном и 
скорбном случае обвинять себя, а не других»493.

• Благодарить с терпением в скорбях и искушениях;
• Не искать почестей и славы, избегать похвал494;

489   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 249–250.
490   Там же. С. 250.
491   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 250.
492   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Преподобный Амвросий 
Оптинский и его эпистолярное наследие. М., 2007. С. 102.
493   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Преподобный Амвросий 
Оптинский и его эпистолярное наследие. М., 2007. С. 103.
494   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 251.
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• Молчать о всяком своем добром деле и приписывать его 
Единому Богу495;

• Не осуждать других496;
• Без нужды не говорить497;
• Не гордиться;
• Постоянно стремиться к осуществлению Божественного 

идеала смирения в своей жизни498 и др.

«Труд человека, направленный на приобретение 
добродетели смирения, должен иметь неразрывную связь с 
его общим духовно-нравственным развитием, направленным 
на достижение христианского совершенства»499.

Кротость
«Кротость есть неизменное состояние души, которая в 

бесчестии и славе, в скорби и в радости, в скудости и изобилии 
остается спокойной и радостной500.
495   Там же.
496   Там же.
497   Там же.
498   Там же.
499   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 251.

«Если человек не имеет смирения, то он не должен оправдывать себя тем, 
что не может стяжать его из-за определенной обстановки и окружающих людей. 
«Оставь обманчивую мысль, – пишет иеросхимонах Амвросий, – что ты в 
отдаленном месте будешь смиряться и будешь переносить всякое попрание и 
уничижение; а лучше смирись в настоящее время... где мы живем, и считай себя 
мысленно под ногами всех, то есть считай себя достойною всякого попрания и 
уничижения и досаждения... Смирение и терпение на все – победа содействием 
Божиим». «Бог на всяком месте есть, – пишет старец в письме к монахине, 
имевшей намерение переменить место жительства, – и совесть с тобою пойдет, 
и на всяком месте живущие отвечать должны за свои дела Богу; какая же 
выгода бежать куда-либо? Не выгоднее ли будет сознаться на том же месте в 
своих ошибках?» (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Преподобный Амвросий 
Оптинский и его эпистолярное наследие. М., 2007. С. 103).
500   Макарий Оптинский, преподобный. Душеполезные поучения.  
М., 2006. С. 255.

«Кротость есть такое состояние ума, при котором он и в чести и в бесчестии 
пребывает непоколебим» (Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. 
М., 2013. С. 305). 

«Кротость состоит в том, чтобы при оскорблениях от ближнего без 
смущения и искренне о нем молиться» (Иоанн Лествичник, преподобный. 
Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 305).
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«Кротость есть тихое расположение духа, соединенное 
с осторожностью, дабы никого не раздражать и ничем не 
раздражаться»501.

«Кротость это:
 – уклонение от гневливых помыслов и возмущения сердца 

яростью;
 – терпение;
 – мир сердечный;
 – тишина;
 – твердость и мужество христианские;
 – непоколебимость502 при оскорблениях;
 – незлобие»503.
«Состояние души, при котором устранены из нее гнев, 

ненависть, злопамятство и осуждение, есть новое блаженство; 
оно называется кротостью»504. 

Кротость всегда объединена с незлобием и смирением.
«Кротостью обозначается удержание гнева, укрощение 

ярости. Кротким называется тот, кто, будучи кем-то обижен 
и имея возможность отомстить, не мстит, не гневается и, 
оскорбляемый, не оскорбляет. Смирение есть искреннее 
сознание своего ничтожества, презрение себя. Незлобием505 
называется или чистая совесть, не повинная ни в каком зле, 
или сердечная простота, украшенная праведностью, или 
незлопамятство, невоздаяние злом за зло. Все эти добродетели 

501   Филарет, митрополит Московский, святитель. Пространный 
христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви.  
М., 1913.
502   «Кротость есть скала, возвышающаяся над морем раздражительности, 
о которую разбиваются все волны, а сама она не колеблется» (Иоанн 
Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 306).
503   Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. 
С. 259.
504   Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 1. Аскетические 
опыты. СПб., 1905. С. 531.
505   «Незлобие есть тихое устроение души, свободной от всякого 
ухищрения» (Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. 
С. 308).
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можно считать за единое506; так как кротость ходит вместе со 
смирением [как говорит Господь: “научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем” (Мф. 11,29)], а незлобие не отстает 
от них»507. «Людям кротким, то есть не имеющим тяжелого 
нрава, также присуща благость508, потому что благость – 
основа кротости»509.

Святые отцы подробно описывают свойства и поведение 
кроткого в различных обстоятельствах, что особенно важно 
для современного человека.

Свойства кроткого человека
1. «Кроткий, если и обижен – радуется; если скорбен – 

благодарит; и гневных укрощает любовью»510.
«Кроткий, принимая на себя удары – остается тверд; во 

время ссоры – спокоен; не уязвляется гордыней, в унижениях 
радуется, заслугами не превозносится, не кичится, со всеми 
живет в мире, всякому начальству покорен, на всякое 
доброе дело готов, во всем заслуживает одобрение. Он чужд 
лукавства, далек от лицемерия. Он отвращается злоречия и 
осуждения, не терпит наушничества»511.

 «Человек кроткий не допускает в душу зависти, но 
видя своих ближних благоденствующими, он сорадуется 
и соутешается, считая благоденствие других собственным 
благоденствием»512.
506   «Быть кротким значит в незлобии и смирении сердца переносить 
неправды относительно нас, ругательства, унижения и прочее – и молиться за 
врагов своих» (Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Алфавит духовный. 
М., 2012. С. 137).
507   Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского. М., 2008. 
С. 198.
508   Благость – высшая форма любви и милосердия (В.И. Даль. Толковый 
словарь живого великорусского языка. С. 91).
509   Симфония по творениям святителя Василия Великого. М., 2008.  
С. 229.
510   Симфония по творениям преподобного Ефрема Сирина. М., 2008.  
С. 146.
511   Там же.
512   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 11. СПб., 1905. С. 387–388.
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«Кроткий любезен всем. Нет никого, кто не пожелал бы 
видеть его и приветствовать, считая приобретением дружбу 
с ним»513.

2. Кроткий распространяет мир вокруг себя.
 «Если какие-нибудь люди ссорятся между собой (например, 

из-за имущества), то прибегают к кроткому, и всякая ссора и 
несогласие тотчас прекращаются от его внутреннего мира. 
Как только кроткий явится, тотчас укрощает неистовых и 
спорящих, и не нужно ему для этого ни убеждений, ни слов, но 
еще прежде, чем он что-нибудь скажет, водворяется мир. Как 
луч солнца, являясь, прогоняет тьму, так и человек, кроткий 
и добрый, быстро превращает смятение и ссору в мир и 
тишину514. [Не кроткие же, стараясь явиться примирителями, 
только больше увеличивают несогласие и вместо уважения к 
себе вызывают противоположное чувство.]»515.

3. «Кроткий всегда защищает справедливость, покровитель 
бедных и обиженных, помощник сирот и вдовиц»516.

4. «Кротость чужда всяких притязаний на право других и 
никогда не раздражает ближнего»517.
513   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008. С. 212.
514   «Кроткий и тихий муж не только не зажигает огня вражды, но и 
зажженный погасит. Как вода погашает загоревшийся огонь, так и слово, 
сказанное с кротостью, погашает душу, горящую гневом сильнее огненной 
печи» (Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского. М., 2008.  
С. 197).
515   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008. С. 212.

«В жизнеописании настоятеля Глинской пустыни преподобного 
Серафима (Амелина) сказано о первых годах его подвижничества в обители: 
«Внимательные иноки стали замечать, что там, где появлялся отец Серафим, 
водворялся мир. Недоразумения как-то незаметно и скоро разрешались, 
ссорящиеся легко и просто примирялись, всякое недоброжелательство 
исчезало. Многие удивлялись тому, что молодой еще отец Серафим, казалось 
бы, ничем не выделявшийся, не имевший каких-то особых подвигов, даже 
ничего не говоривший, приносил с собой душам окружающих тот мир 
Христов, которого так ищут подвижники. Невольно многие старались быть 
ближе к отцу Серафиму» (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Глинский 
патерик. М., 2019. С. 451).
516   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008.  
С. 212.
517   Маргарит духовный. М., 2002. С. 155.
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«Признак высшей кротости состоит в том, чтобы и в 
присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную и 
любовь к нему»518.

Святые отцы убедительно раскрывают духовную силу 
кротости. По мнению святителя Иоанна Златоуста: «Кротость 
есть признак великой силы; чтобы быть кротким, для этого 
нужно иметь благородную, мужественную и весьма высокую 
душу. Неужели ты думаешь, что нужно мало силы душевной, 
чтобы, получая оскорбление, не возмущаться? Не погрешит 
тот, кто назовет такое отношение к ближним мужеством»519. 
«Нет ничего сильнее кротости и могущественнее её. 
Указывая на это, некто сказал: ”Мягкий язык переламывает 
кость” (Притч. 25,15). Что тверже кости? Однако, хотя бы 
кто был так же тверд и жёсток, и его легко победит тот, кто 
будет обращаться с ним кротко. Как вода погашает сильно 
горящее пламя, так и слово, сказанное с кротостью, утишает 
гнев, воспламененный сильнее огня в печи. От кротости 
происходит двоякая польза: этим и сами мы обнаруживаем в 
себе кротость, и, успокоив раздраженный дух брата, спасаем 
от потрясения его рассудок»520.

«Однажды святитель Тихон Задонский был в гостях у 
знакомого помещика и встретился там с вольнодумным 
и вспыльчивым дворянином, не терпящим никаких 
возражений. Когда святитель стал доказывать ему неправоту 
в суждениях о Боге, то он пришел в такую ярость, что ударил 
архипастыря по щеке. Святитель, видя его горячность, пал 
своему собеседнику в ноги, говоря: "Простите меня Бога 
ради, что я ввел вас в такое исступление". И это величайшее 
смирение и кротость святителя настолько поразили 
дворянина, что он со слезами упал к его ногам и умолял о 
прощении. Незлобивый пастырь простил его и преподал 

518   Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 185.
«Крайняя степень гневливости обнаруживается тем, что человек наедине 

сам с собою, словами и телодвижениями как бы с оскорбившим его препирается 
и ярится» (Там же).
519   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008. С. 210.
520   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008. С. 211.
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наставление. Это было хорошим уроком для дворянина, и он 
стал добрым христианином»521.

Святитель Димитрий Ростовский писал: «Кроткий человек 
гораздо сильнее, чем сильный борец и храбрый воин, так как 
он побеждает без оружия, одолевает без брани»522.

Этот вывод подтверждается многими историческими 
примерами.

«В пятом веке гунны, азиатский народ, под 
предводительством лютого воина Аттилы, после захвата и 
разрушения многих европейских городов пришли в Италию, 
намереваясь опустошить ее огнем и мечом. Видя, что никто 
не может сопротивляться грозному завоевателю, известный 
святостью жизни и кротостью Лев, папа римский, решил 
отправиться к беспощадному воину, чтобы усмирить его гнев 
и прекратить его ярость, готовый в случае необходимости 
даже положить душу за паству. Мудрыми, кроткими и 
боговдохновенными словами говорил папа Лев с Аттилой 
и превратил его из лютого волка в кроткую овцу: грозный 
и неукротимый воитель смиренно и мягко внимал словам 
угодника Божия, удивляясь его архиерейскому величию и 
ужасаясь пред святостью благостного лица его. Исполнив всё 
по желанию святого Льва, грозный Аттила отошел от границ 
Италии, не причинив никакого вреда.

Воеводы Аттилы немало удивлялись, как папа Лев мог так 
скоро и так необычно сделать Аттилу из лютого князя столь 
кротким; они спрашивали Аттилу:

– Почему ты убоялся одного только римлянина, пришедшего 
без оружия? Почему ты повиновался ему? Почему ты, словно 
побежденный, предался бегству, оставляя в Италии такое 
множество богатств?

– He видели вы того, что я видел, – отвечал им Аттила <…>. 
Такова была сила кротости великого угодника Божия Льва, 

521   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 87.
522   Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского. М., 2008. 
С. 197.
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наводящего страх не только на невидимых врагов, но и на 
видимых»523.

Значение кротости в жизни человека очень велико.
• «Кротость есть величайшая из добродетелей» и из всех 

духовных чувств особенно нужна людям524.
 «Много добродетелей, необходимых христианам, но 

больше всех – кротость»525.
«Хотя бы ты творил чудеса, хотя бы воскрешал мертвых, 

хотя бы делал что-нибудь другое подобное… никогда не будут 
удивляться тебе в такой мере, как видя тебя кротким»526.

«Самое великое благо – кротость; приобретя ее, великий 
Моисей видел Бога, сколько человеку видеть можно»527.

• «Бог не столько любит род человеческий за девство, за 
пост, за презрение имущества, за готовность помочь 
нуждающимся, сколько за кротость»528, так как все 
вышеперечисленное проистекает от кротости.

Что дает человеку кротость:
 –  мудрость и дар рассуждения529;

«Кроткий по Богу премудрее премудрости»530.
«Тихая душа вместит слова премудрости, ибо сказано: 

“Господь наставит кроткия на суд” (Пс. 24,9) и на 
рассуждение»531.

523   Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих 
Миней святителя Димитрия Ростовского. Февраль. М., 2004. С. 318.
524   Симфония по творениям святителя Василия Великого. М., 2008. С. 183.
525   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 2. СПб., 1896. С. 390.
526   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 2. СПб., 1896. С. 484.
527   Нил Синайский, преподобный. Цит. по кн.: Творения преподобного и 
богоносного отца нашего, священномученика Петра Дамаскина. Кн. 1. М., 1874. 
С. 342.
528   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008. С. 211.
529   «Рассуждение состоит в том, чтобы точно и верно постигать 
Божественную волю во всякое время, во всяком месте и во всякой вещи. Оно 
находится в одних только чистых сердцем, телом и устами» (Иоанн Лествичник, 
преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 336).
530  Марк Подвижник, преподобный. Аскетические творения. CTCЛ, 2013. 
Слово 2. П. 107.
531  Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 307.
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«Кротость есть начало рассуждения духовного, ибо 
Писание говорит: “…научит Господь кроткия путям 
Своим” (Пс. 24,9).

 –  щит (защиту) от огорчений532;
 –  истинную радость533;
– искреннее братолюбие и дружбу534;
 – терпение и послушание535;
 – дерзновение в молитве536;
 – силу Духа537;

«В кротких сердцах почивает Господь. “На кого воззрю 
– глаголет Господь – токмо на кроткого и молчаливого” 
(Ис. 66,2)»538.

 – освобождение от страстей539;
 – постоянный внутренний мир, спокойствие и тишину540;

532   Там же. С. 306.
533   Там же.
534   Там же.
535   Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 309.
536   Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 306.

Во время настоятельства в Глинской Рождество-Богородицкой пустыни 
преподобного Иннокентия (Степанова) ризничим был кроткий старец иеромонах 
Гурий, который «имел такое детское незлобие и доброту сердца, что, кажется, 
не было подобного ему между братиями. "Это был ангел", – говорил про него 
Глинский старец иеросхимонах Илиодор (Захаров). – Что ему ни скажи, что 
ни сделай, он все улыбается, с радостью выполняет, все у него "слава Богу". 
Благодушия его никто не мог нарушить. При виде его и у злобного пройдет злоба.

За свое послушание и смирение отец Гурий имел особенное дерзновение 
в молитвах. По его молитвам Господь исполнял прошение прибегающих к 
Нему. Если на поля нападали саранча или жучок, на огороды – червь, случалась 
болезнь скота или что-либо другое, всегда просили служить молебен отца Гурия. 
Сам архимандрит Иннокентий в таких случаях говорил: "Пошлю Гурия, и все 
пройдет"» (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Глинский патерик. М., 2019. С. 321).
537   Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 306; 
Доброслов  святителя Иоанна Златоуста. М., 2016. С. 27.
538  Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 306.
539   Симфония по творениям святителя Василия Великого. М., 2008. С. 183.

«Страсти раздражительности и памятозлобие как яд аспидов» (Там же).
540   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008. С. 212.

«Кротость вводит в нашу душу постоянный мир, заставляет ее стремиться к 
нему, словно в пристань, и таким образом служит для нас источником всякого 
успокоения» (Доброслов святителя Иоанна Златоуста. М., 2016. С. 196). 

«Ничто так не доставляет душе спокойствия и тишины, как кротость» (Там 
же).
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– власть над собой;
«Человек после грехопадения лишился власти над 

собой: ее похитили различные страсти… в особенности 
лютый гнев. Кротость возвращает человеку эту власть»541;

 – подражание Христу542;
«Тех называют кроткими, кто исполняет слова Господа: 

“Научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен сердцем” 
(Мф. 11,29)»543.

 – защиту от злых духов;
«Кротость – это узы на бесов»544.

 – простоту545.
«Кроткая душа – престол простоты»546.

Много и других благодатных даров дает человеку кротость. 
Поэтому очень важно стремиться стяжать ее.

Средства стяжания кротости
1. Постоянно размышлять о своих грехах, скорбеть о них и 

раскаиваться547.
2. Во время оскорблений (унижений) молчать, говорить 

только в мирном состоянии.
 «Тщательно внимай себе, что если кто огорчит тебя в 

чем-либо, (и вследствие сего) будешь раздражаться, или 
негодовать на него, то (в это время) молчи, чтобы не сказать 
чего-либо неприличного, пока сердце твое не успокоится, и 
тогда с кротостью объяснись и примирись с братом. Если будет 
необходимость обличить в чем-либо брата, и ты увидишь себя 
541   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. СПб., 1906. 
С. 521.
542   Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 306.
543   Симфония по творениям святителя Василия Великого. М., 2008.  
С. 183.
544   Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 306.
545   «Простота – утвердившийся навык души, которая стала неспособной 
к зломыслию и лукавству». (Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. 
М., 2013. С. 307).
546   Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Сл. 24. М., 2013. С. 306.
547   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 8. СПб., 1902. С. 398.
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склоняющимся ко гневу и не владеющим собою, то ничего 
не говори, чтобы тебе еще более не смутиться; но когда 
приметишь, что и ты, и он находитесь в кротком и мирном 
устроении, тогда говори не с укором или обличением, но со 
всяким смирением объясни дело»548.

3. «Когда нас укоряют в чем-либо, то нужно терпеливо 
молчать»549.

Отвергать от себя всякую гневливость и учиться 
уступчивости.

 «Восстанет ли кто против нас, – мы да будем смиренны. 
Станет ли кто поступать с нами нагло, – да будем 
услужливы. Будет ли кто язвить и терзать нас насмешками и 
ругательствами, – не будем отвечать тем же, чтобы мщением 
за себя не погубить себя»550.

«Особенно будь кроток и терпелив в болезнях и разных 
неблагоприятных обстоятельствах, так как тогда мы особенно 
порываемся к раздражительности, изнеженные довольством 
и покоем»551.

4. Ненавидь вражду, а не человека. 
«Думай об обидчике не как о враге твоем, но помышляй, 

что он брат твой, создание Божие, человек, по образу Божию 
созданный, диаволом подстрекаемый, а не сам собою гонит 
тебя; и так на того врага вину возлагай. Не рассуждай о том, что 
он тебе делает, но рассуждай, что тебе с ним нужно делать, и 
что закон Христов велит, и как бы с ним помириться»552. 

5. Изгонять греховные мысли, не думать плохо о ближних.
 «Кротость соблюдается тогда, когда мы не помышляем 

ничего худого о ближних и изгоняем греховные помыслы»553.

548   Авва Исаия, преподобный. Духовно-нравственные слова. Слово 28.  
П. 9.
549   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. О смирении и кротости. Рукопись. 
Личный архив Н. В. Маслова.
550   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008. С. 210.
551   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Алфавит духовный. М., 
2012. С. 137.
552   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 604.
553   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008. С. 211.
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6. Отречься от всякой злобы554.
7. Молиться о даровании духа любви и кротости, чтобы 

побеждать природную злобу555.
8. Не допускать в душу зависти556.
9. Внимательно наблюдать за собой, исследовать внутреннее 

состояние своей души и искоренять всякое зло из глубины ее557 
и др.

Молитва
Молитва занимает особое место среди других духовных 

чувств. «Она способствует одухотворению жизни 
христианина, просвещению его ума, очищению сердца, 
поддерживает и укрепляет силы души в добре. 

По учению святых отцов, молитва является Божественной 
заповедью. Еще в Ветхом Завете Бог взывал к человеку: 
"Призови Мя в день скорби твоея" (Пс. 49, 15). В Новом 
завете сказано: "Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете: 
толцыте, и отверзется вам" (Мф. 7, 7).

Заповедь о молитве свидетельствует о безграничной 
любви Божией к человечеству. Только через молитву люди, 
существа тварные и ограниченные, могут общаться с Богом 
– всемогущим Создателем мира, от Которого всецело зависит 
как земная, временная жизнь, так и вечная участь каждого 
человека. 

Существуют естественные причины, побуждающие 
к молитве каждого верующего человека. Постоянные и 
многочисленные телесные нужды, беды, скорби, искушения 
побуждают христианина усердно молиться Богу. Особенного 
молитвенного подвига требуют его духовные нужды, 
связанные с заботой о спасении. 

Молитва есть всецелое обращение ума и сердца человека 
к Богу. Истинная молитва не всегда проявляется в словесной 
554   Исидор Пелусиот, преподобный. Письма. Книга 1. Письмо 207.
555   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 604.
556   Там же.
557   Иоанн Кронштадтский, святой, праведный. Христианская философия. 
М., 1992. С. 183.
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форме; она способна совершать спасительные действия и 
без слов. Такая молитва часто бывает недоступна зрению 
и пониманию окружающих людей, но Бог сердечное наше 
воздыхание слышит и само помышление наше знает; 
одинаково пред Ним как слово, так и мысль наша.

Молитва есть беседа человека с Богом, это не только 
указывает на ее внутреннее достоинство, но и свидетельствует 
о характере взаимоотношений между Богом и человеком. 
Христиане сподобляются высочайшей милости и чести 
беседовать с Богом; только они могут, как дети отцу, говорить 
Ему со страхом и трепетом о своих различных нуждах. Таким 
образом, молитва — является символом примирения с Богом 
падшего человечества. 

Вот почему молитва является важнейшим средством 
спасения человека, ибо через нее христианин не только 
приходит к Богу, но и навечно соединяется с Ним. При 
постоянном молитвенном упражнении он входит в духовное 
общение с небесным миром, переносится туда своим умом 
и сердцем, так что небесная отчизна становится для него 
близкой и родной уже здесь, на земле. А это приближение 
к вечности дает христианину возможность опытно познать 
радость общения души с Богом и горним миром, радость 
новой, благодатной жизни во Христе. Божественная 
благодать обновляет его духовные и телесные силы. Усердный 
молитвенник бывает свободен от искушений маловерия, так 
как он на деле познает достоинства христианской религии 
и явно ощущает присутствие и действие Божественной 
благодати в Церкви Христовой. Вера его восходит на 
степень непоколебимой уверенности, которая, как правило, 
проявляется во всех сферах деятельности человека. 

Таким образом, в деле духовного и нравственного 
совершенствования христианина молитва имеет очень 
большое значение»558.

558   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 252.
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Молитва:
 – просвещает все духовные силы человека; 

«Ум озаряет истиной боговедения, сердце наполняет 
святыми желаниями и стремлениями, волю утверждает 
на пути истинного богоугождения. Все существо 
христианина приобретает духовную цельность, 
собранность, устремленность к спасению и вечной 
жизни»559.

 – побуждает следить за чистотой совести;
 «Душа и сердце молящегося всегда чутко реагируют 

на малейшее отклонение от норм нравственной жизни, 
побуждая его зорко следить за чистотой собственной 
совести пред Богом и всеми людьми. В этом смысле 
молитву можно назвать не только средством 
нравственного совершенствования, но и проводником 
целомудрия в высшем смысле этого слова»560.

 – пробуждает особые духовные чувства; 
«Искренняя сердечная молитва пробуждает в человеке 

чувство собственного недостоинства, которое происходит 
от сознания величия, святости и всемогущества Божия, а 
это в свою очередь понуждает христианина с еще большим 
усердием искать помощи у Бога»561.

 – является показателем уровня духовной жизни человека; 
«Молитва отражает религиозно-нравственное 

состояние человека. Если христианин имеет желание 
молиться, значит, есть у него и стремление к жизни 
святой, совершенной. Если такое желание отсутствует, 
то нет  и стремления к нравственному обновлению и 
богоугодной жизни»562.

 – является первейшим средством к пониманию и изучению 
слова Божия, заключенного в Священном Писании Ветхого и 
Нового Завета;
559  Там же. С. 253.
560   Там же.
561   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 253.
562   Там же.
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«Священное Писание содержит высочайшие истины 
Божественной премудрости, которые не в состоянии 
постигнуть ограниченный и омраченный грехом 
человеческий разум. И кто пытается собственным умом 
постигнуть тайны Божественного домостроительства, 
тот, как правило, уклоняется на путь лжеучений. Поэтому 
христианин, желающий уразуметь истинный смысл 
Божественных Писаний, должен "усердно молиться 
Подателю премудрости – Богу"»563.

 – предохраняет человека от греховных поползновений, 
помогает в борьбе с духами злобы; в случае падения является 
лучшим средством для восстания;

«Во время молитвы сердце христианина освобожда-
ется от уз земных привязанностей и низменных влече-
ний. Кто совершает истинную и богоугодную молитву, 
тот не только расторгает союз с источником греха, но и 
устраняет возможность дальнейшего развития страстей 
в своей душе»564.

 – является лучшей отрадой и утешением на трудном 
жизненном пути565;

«В скорбях и страданиях молитва способствует 
прекращению безнадежной тоски, уныния и печали, 
ободряет душу человека, побуждает его к достойному 
несению жизненного креста. В любых жизненных 
испытаниях молитва учит видеть в них добрые стороны, 
развивает терпение, мужество, преданность воле 
Божией. Обращение к Богу в молитве не только дает 
утешение в скорбях, но нередко избавляет от бед и даже 
от смерти»566.

В чем заключается правильная и богоугодная молитва и 
каковы ее признаки?
563   Там же. С. 254.
564   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 254.
565   Там же.
566   Там же.
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1. «Главным в молитвенном подвиге должно быть живое 
ощущение присутствия Божия и глубокое, сердечное чувство, 
потому что Бог смотрит на сердце человека. Отсюда вытекает, 
что молитва христианина должна быть сосредоточенной и 
целеустремленной»567.

2. «Правильная молитва всегда сопровождается чувством 
глубочайшего смирения и благоговения пред Богом. 
Молясь Творцу видимого и невидимого мира, обладающему 
бесконечными совершенствами, христианин должен ясно 
сознавать свое недостоинство и верить, что все вещественные 
и духовные блага, которыми он обладает, являются не чем 
иным, как дарованиями Божиими. В глубине своего духа 
молящийся обязан чувствовать свою ничтожность и бедность, 
что он недостоин предстоять вечному и всемогущему 
Владыке. У него не должно быть даже и тени самомнения или 
мысли о каких-либо своих заслугах пред Богом. Без такой 
настроенности бесполезны бывают молитвенные занятия, 
тщетны обращения к Богу»568.

3. «Сердце истинного молитвенника должно быть 
преисполнено христианской верой, надеждой и любовью; без них 
не может быть богоугодной молитвы. Истинный молитвенник 
имеет сердечную уверенность в том, что Господь знает все его 
телесные и духовные нужды и всегда готов удовлетворить их, 
если это только полезно для его спасения»569 и др.

Святые отцы учат правильной последовательности 
молитвенных прошений.

1. «Прежде всего христианин должен прославлять Бога за 
Его высочайшую святость и совершенство»570.

2. «Благодарить Творца за Его заботу и промышление о 
каждом человеке, живущем на земле»571.

3. «Воздав славословие и благодарение, христианин может 
просить Небесного Отца о всем, что служит к его собственной 
567   Там же. С. 254.
568   Там же. С. 255.
569   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 255.
570   Там же. С. 256.
571   Там же.
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душевной и телесной пользе, и прежде всего о том, чтобы Господь 
укрепил в душе веру, даровал прощение грехов, очищение 
сердца от страстей, укрепил в скорбях, бедах и искушениях. 

Не должны быть чужды сердцу молящегося и просьбы 
о телесном здравии, об одежде, пище, покое и прочих 
житейских бла гах. Причем в молитве о духовных нуждах он 
не должен сомневаться в получении просимого. Молитвы же о 
материальных благах не всегда могут быть исполняе мы Богом, 
и это потому, что люди весьма часто просят бесполезного и 
даже душевредного»572.

4. Нужно понуждать себя молиться и за других людей.
«Каждый христианин должен молиться о властях, о 

пастырях церковных, о родственниках, близких, друзьях 
и вообще о всех христианах. Наиболее совершенной и 
богоугодной молитвой бывает та, которая возносится за 
врагов и неблагожелателей»573.

Содержание молитвы
«Содержание молитвы может определяться не столько 

мыслями и чувствами христианина, сколько воздействием 
благодати Божией на его душу, ибо сам человек, по слову 
апостола, о чем молиться, как должно, не знает (Рим. 8, 
26). Когда же, возбуждаемая благодатью, молитва исходит 
из сердца, когда человек кратко, но усердно взывает: "О, 
Господи, помилуй! О, Господи, ущедри! О, Господи, услыши 
и спаси!" – такая молитва проходит небеса и восходит к 
престолу Господа Вседержителя. Совершаемая в глубинах 
человеческого духа молитва может проявляться и во 
внешних действиях молящегося, как то: возведение очей и 
рук к небу, коленопреклонение, произнесение слов молитвы 
вслух. Однако сила и значение молитвы заключаются 
не в механическом произнесении слов, не в количестве 
поклонов, а в богоугодных мыслях и чувствах»574. 
572   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 256.
573   Там же.
574   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 256.
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Каждый христианин должен учиться великому искусству 
молитвы. Как учиться? Святые отцы предлагают для этого 
специальные средства.

Средства стяжания истинной молитвы
1. Посещать храм Божий.
 «Подобно тому, как при обучении земным наукам люди 

посещают школы, так и христианин, чтобы научиться 
молитве, этой духовной науке, обязан усердно посещать храм 
Божий. Церковные молитвословия сообщают уму и сердцу 
верующего богоугодные мысли и чувства, питают его душу 
духовной пищей. Эту духовную пищу в преизбытке содержат 
все молитвословия (каноны, стихиры, псалмы и др.), читаемые 
в храмах. Желающему научиться правильной молитве следует 
прилежно внимать церковным песнопениям и водворять их 
в своем сердце. Благоговейное стояние в храме, внимание 
ко всему тому, что в нем поется и читается, порождает 
в душе христианина умиление, благодарение и истинную 
молитву»575.

2. Понуждать себя к молитве.
 «Стяжание истинной молитвы в своем сердце требует от 

христианина большого труда и настойчивости. Он не должен 
ждать расположения к молитве, но всегда обязан понуждать 
себя к ней. Упражнения в молитвенном подвиге связаны с 
внутренним напряжением всех духовных и телесных сил 
молящегося»576. 

3. Перед началом молитвенного правила подготовить себя 
к нему.

 «Прежде чем христианин приступит к молитвенному 
правилу, ему следует оставить все посторонние мысли, 
успокоить чувства и вспомнить о том, к чему он приступает и 
к Кому хочет обратиться с молитвой»577. 

4. Размышлять о Боге и вечной жизни.

575   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 257.
576   Там же.
577   Там же.
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«Первостепенным средством, помогающим стяжать 
нерассеянную молитву, является размышление о вездесущии 
Божием, о том, что Он "близ тебя и пред тобою есть". К 
размышлению о вездеприсутствии Божием необходимо 
присоединять воспоминание о вечной жизни и о Страшном 
суде Христовом. Такая настроенность души позволяет со 
смирением и страхом Божиим просить Господа о помиловании 
и помощи»578.

5.  Контролировать свое внутреннее состояние.
 «Истинной молитве способствует испытание молящимся 

своей совести. Всякий грех, отягощающий душу и не 
очищенный покаянием, делает молитву бесплодной. Значит, 
всякий желающий беседовать в молитве с Богом должен 
прежде всего осознать свои грехи, загладить их покаянием и 
стараться больше к ним не возвращаться»579.

 6. Молиться внимательно.
 «Занятие молитвой требует особенной внутренней 

собранности и трезвенности. При произнесении молитво-
словий надо следить за тем, чтобы словам молитвы вни мали ум 
и сердце. Чтение молитв без внутреннего, сердечного усердия 
не приносит пользы, ибо Бог "смотрит на сердце, а не на слова". 
Надлежит внимать, чтобы не только сердце молилось, но и 
ум помышлял о том, что говорят уста. Иногда разнообразные 
мысли, чувства и впечатления настолько тревожат душу, что 
подчас она бывает совершенно неспособна к молитве. Исходя 
из этого, каждому христианину в своих молитвенных занятиях 
надо приучиться собирать свои мысли воедино и привязывать 
их к молитве, а сердце с воздыханием к Богу возводить»580.

7. Молиться без поспешности.
«Немалый вред приносит быстрое чтение молитв. Читаемые 

с поспешностью, без внимания и рассуждения, они являются 
лишь звуками, ударяющими воздух, которые скорее Бога 
раздражают, нежели умилостивляют. Не имея возможности 
вникнуть в смысл читаемого и оставаясь без духовной пищи, 
578   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 258.
579   Там же.
580   Там же.
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читающие не только не исправляются, но делаются еще хуже, 
ибо думают, что исполняют молитвенный подвиг, а на самом 
деле никогда не молятся. Лучше пред Богом сказать от сердца 
и с благоговением несколько слов, чем прочитать много 
молитв и канонов без рассуждения и с поспешностью. Ведь 
Бог внимает внутренним чувствам, а не внешности, слушает 
вопли сердечные, а не устные»581.

8. Окружить себя соответствующей внешней обстановкой.
 «Большое значение для внимательной молитвы имеет 

внешняя обстановка, окружающая молящегося. По словам 
святителя Тихона, лучше всего внутренней сосредоточенности 
и молитве способствует уединение»582. 

9. Читать душеполезные книги.
 «Немалую помощь в деле стяжания молитвенной 

настроенности оказывает чтение душеспасительных книг, 
благодаря которому христианин приобретает знание и 
духовный опыт, помогающие ему в деле спасения»583.

10. Исполнять заповеди Божии.
 «Обучение истинной молитве неразрывно связано с 

нравственным возрастанием христианина. Если человек 
желает, чтобы Бог услышал его молитву, то он и сам должен 
слушать и исполнять Божественные заповеди. "...Грешника 
Бог не послушает: но аще кто богочтец есть, и волю Его творит, 
того послушает" (Ин. 9, 31)»584.

11. Примириться с теми, кого обидел и др.
«Прежде чем принести молитвенный дар Богу, христианину 

необходимо также примириться с теми, кого обидел он словом 
или делом. В противном случае его молитва не будет услышана, 
ибо Сам Господь сказал: “Итак, если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-
нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником 
и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и 
принеси дар твой”. (Мф. 5, 23–24)»585.
581   Там же.
582   Там же. С. 259.
583   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 258.
584   Там же. 
585   Там же. С. 259.
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 «Препятствуют прохождению молитвенного подвига грехи 
и страсти человека. Также большими противниками молитвы 
являются злые духи, которые, завидуя молящемуся, всякими 
способами стараются отвлечь его от молитвы. Зная, какую 
пользу приносит человеку молитва, они внушают мысли 
о каких-либо неотложных делах, наводят уныние и тоску, 
возбуждают гнев, стремятся нечистыми помыслами уязвить, 
осквернить сердце и совесть христианина и сделать этим 
молитву бесплодной. Помня, что враг сеет зло через помыслы, 
христианин должен всячески противиться им, держать свой 
ум собранным и внимать только словам молитвы. Кто в 
молитве прибегает к всесильной помощи Божией, тот всегда 
сможет выйти победителем в этой борьбе»586. 

«Молитва требует постоянного труда и усердия со стороны 
человека. Успех в молитвенном делании приходит не сразу 
и бывает иногда плодом многолетней внутренней работы 
христианина над собой. Эта работа заключается прежде всего 
в самоиспытании и понуждении себя к частой и краткой, но 
усердной молитве. Молиться часто – это не значит всегда читать 
определенные молитвословия и творить поклоны: ведь для 
многих христиан по их занятости это невозможно. Молиться 
часто – значит во всяком деле и начинании возводить ум и сердце 
к Богу и просить у Него милости, помощи и защиты. Молиться 
духом можно в любых обстоятельствах и на любом месте: в 
пути, в часы работы и отдыха, во время бесед и принятия пищи, 
в уединении и многолюдстве, стоя, сидя, лежа. Для того чтобы 
приобрести постоянную молитвенную настроенность, нужно 
как можно чаще повторять в уме такие краткие молитвословия, 
как: "Господи, по милуй", "Господи, помоги", "Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного".

Необходимо помнить, что истинная и богоугодная молитва 
есть дар Божественной благодати. Поэтому тот, кто желает 
приобрести эту добродетель, не должен надеяться только 
на свои силы, но просить Господа о ниспослании ему этого 
бесценного дара.
586   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 259.
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Молитва всегда должна быть верным спутником на 
жизненном пути человека.

Даже величайшие грешники не должны оставлять молитву 
из-за беззаконий своих, но в покаянной молитве всегда 
прибегать к Богу, ибо их грехи – это капля воды в сравнении с 
океаном непостижимой Христовой благодати»587. 

«Невозможно дать исчерпывающий ответ о значении 
молитвы в жизни христианина. Эта замечательная добродетель 
не только привлекает в душу благодать, но и соединяет его с 
Богом»588.

Очень важно помнить: «Молитва никогда не пропадает 
даром, исполняет Господь прошение или нет. По неведению 
мы часто просим неполезного и вредного для себя и наших 
близких. Но за наш молитвенный труд Господь, незаметно для 
нас самих, подает нам то, что будет полезно и спасительно»589.

Покаяние
«Покаяние, по учению Святой Православной Церкви, 

является вторым крещением. Возрожденный в Таинстве 
Крещения христианин после совершения греха снова духовно 
умирает и, если он пребудет в этом состоянии до смерти, то 
он лишает себя всего того, что даровал Господь человечеству 
Своим пришествием на землю. Милосердие Божие не оставляет 
человека, согрешающего и после крещения. Оно дает ему еще 
одно примиряющее средство – покаяние, которое является 
даром милости Божией для спасения грешника. Поэтому 
перед всяким человеком стоит единственный выбор: или 
каяться и иметь вечную блаженную жизнь, или оставаться во 
грехах и навлечь на себя вечное осуждение. Иного пути нет. 
Следовательно, христианин, истинно желающий спасения, 
обязан прибегать к покаянию.

Истинное покаяние состоит не только в исповеди 
содеянных грехов перед духовником в какое-то определенное 
587   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 259.
588   Там же. С. 254.
589   Феофан Затворник, святитель. Мудрые советы. Симферополь, 2013.  
С. 387.
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время; оно должно стать для христианина целожизненным 
подвигом.

Во время земной жизни человек имеет великую 
возможность изменить качества своей души, духовно 
переродиться посредством покаяния. Оно, как единственная 
надежда на спасение, дается человеку только в этой жизни, 
а для перешедших в иной мир покаяние невозможно. Тогда 
наступает иное время – время суда и воздаяния, когда правда 
Божия требует ответа не только за нераскаянные грехи и 
беззакония, но и за каждое праздное слово. Если сейчас 
Господь по Своей милости призывает на покаяние, милует и 
помогает, то тогда "заключаются двери милосердия", прощение 
не имеет места, воздыхания и слезы не приносят плода. Чтобы 
в день Страшного суда не постыдиться перед всем миром – 
ангельским и человеческим, надо быть внимательным к голосу 
своей совести и слову Божию, которые способны ограждать 
христианина от греха, удержать его от нарушения заповедей 
Божиих. И пока душа пребывает в теле, для человека всегда 
открыт путь покаяния, а значит, и спасения.

Господь медлит с наказанием грешника, долготерпит, не 
желая его погибели и ожидая его обращения.

Это долготерпение Божие является для грешника 
немаловажным средством, побуждающим его на покаяние. 
Поэтому кающийся должен приносить сугубое благодарение 
Богу за то, что ему вместо казни даруется Богом время на 
покаяние, исправление и творение добрых дел. 

Нельзя откладывать покаяние до старости или до смерти. 
Покаяние при тяжелой болезни или при смерти не всегда 
бы вает полноценным. У немощного нередко и покаяние 
бывает немощное, а у умирающего – мертвое. Кроме того, 
тяжелобольные иногда теряют дар речи, часто бывают 
не в полном сознании. Эти и многие другие причины 
являются непреодолимым препятствием для принесения 
истинного покаяния. Притом отлагающий покаяние до 
конца своей жизни тем самым оскорбляет Бога, потому 
что жизнь человеку дана для прославления Имени Божия, 
а некающийся грешник проводит ее для угождения своей 



125

плоти и диаволу. Вот почему человек должен не последние 
дни, но молодость – лучшую часть своей жизни – посвятить 
Богу, угождать Ему и каяться в грехах. Только в таком 
случае он может быть готовым отойти в вечность с доброй 
надеждой на свое спасение. Когда человек истинным сердцем 
и своевременно обращается ко Господу, то он освобождается 
от прикрывающей его бедственное состояние греховной 
завесы и явно видит свои заблуждения и погибель, и тогда у 
него появляется желание исправить свою жизнь и творить в 
оставшееся время плоды, достойные покаяния.

Для немощного человека совершить самостоятельно 
пробуждение и восстание от греховного сна бывает очень 
трудно и даже почти невозможно. Здесь требуется особое 
действие Божие. Пасть в грех, заблудиться от истинного пути 
и погибнуть человек может сам, но восстать, обратиться и 
спастись без Бога не может. Господь каждому человеку дает 
Свою благодать, призывающую и отвращающую от греха»590.

Для обращения к покаянию Господь дает нам различные 
средства.

Средства, побуждающие к покаянию.
• Внимание к внутреннему голосу совести и восприятие 

его внушений591.
• Размышление о сделанных грехах592.
Такое размышление «сможет привести христианина 

к познанию мерзости греха и тяжелых его последствий, 
осознанию, что грех есть величайшее зло, все бедствия 
временные и вечные происходят от него, что именно он есть 
корень всех зол как в этой, так и в будущей жизни»593.

• Сопоставление своей греховной жизни с законом 
Божиим, которое «печалью сокрушает сердце»594.

• Принятие обличений от людей.
590   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 271.
591   Там же.
592   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 273.
593   Там же. С. 272.
594   Там же.
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 «Такое обличение святитель Тихон Задонский сравнивает 
с зеркалом, которое показывает все пороки на лице, какие бы 
они ни бы ли; подобным образом и обличительное слово бывает 
способно раскрыть душевные пороки в грешнике и заставить 
его загладить их покаянием»595.

Познав свои немощи, «грешник начинает понимать, что 
и на слово обличительное не должно ему никогда гневаться, 
потому что оно сказано не с целью унизить его человеческое 
достоинство, но против его греховных привычек»596.

• Воспоминание о смерти и вечных мучениях.
 «Несомненная вера в то, что будут, по слову Господа, 

вечные муки для нераскаянных грешников, способствует 
искреннему покаянию, коренному изменению, 
обновлению и очищению всех мыслей и чувств человека. 
Страх будущего Суда, как огонь, поедает нечистоту сердца 
и приготовляет его к принятию евангельского учения»597. 
«Человек постепенно приходит к осознанию того, что 
земная его жизнь неумолимо быстро сокращается и что 
нечаянно может постигнуть его смерть»598.

• Размышления о Царстве Небесном и блаженной жизни 
праведных.

 «Память о блаженной вечности возбуждает в человеке 
сильное желание оставить грех и провести дни своей 
земной жизни в доброделании. А это, в свою очередь, 
не только настраивает душу на истинное покаяние, но и 
способствует к возвышению мыслей человека от вещей 
временных к вечным»599.

• Строгий контроль своих дел, слов, мыслей
«Чтобы покаяние стало действительно основой 

духовной жизни человека, для этого ему необходимо 
контролировать каждый свой поступок, слова и мысли, 
так, чтобы при малейшем нарушении заповедей Божиих 

595   Там же.
596   Там же.
597   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 272.
598   Там же.
599   Там же. С. 273.
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спешить возвратиться с греховной стези на праведный 
путь к Богу. Так постепенно покаяние сможет перейти 
в навык, способствующий постоянной, повседневной 
духовной настроенности и  трезвенности»600.

«Таким образом, истинное покаяние есть не 
кратковременное или периодическое воспоминание и 
сокрушение о своих грехах, но целожизненный подвиг, 
постоянная душевная настроенность»601 (постоянное 
покаянное настроение).

Результаты покаяния
• Покаяние приводит к «полному духовно-нравственному 

перевороту в человеке, кардинальной перемене его 
внутренних настроений, стремлений и самой жизни»602.

«Покаяние есть и воскресение духовное. Пока человек 
находится во грехах, он, хотя и живой телесно, но духовно 
мертв. Поэтому через покаяние ему следует воскреснуть 
духом еще при жизни на земле, чтобы и в день всеобщего 
воскресения воскрес нуть не для осуждения, но для 
вечной жизни на небесах (Ин. 5, 29)»603.

• Покаяние исправляет все силы души и побуждает 
человека творить добро.

«Следствием полной духовно-нравственной перемены 
является исправление сердца и всего внутреннего 
состояния человека. Как сосуд, очищенный и наполненный 
благовонием, и вне себя издает благоухание, так и душа, 
очищенная от зла покаянием и наполненная добрыми 
мыслями и нравами, естественно, и вне себя творит все 
доброе, сообразное внутреннему состоянию»604.

• Богоподобные свойства души, освободившиеся от гнета 
греха, начинают действовать во всей своей силе. 

«Человек становится сострадательным, терпеливым, 
милостивым. Он никогда не дозволяет себе осуждать 

600   Там же.
601   Там же.
602   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 273.
603   Там же.
604   Там же.
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согрешающих, но, вспоминая свое окаянство, жалеет и 
прилежно молится о них Богу»605.

• Благодать вселяется в сердце кающегося человека606.
• Покаяние приводит к единению с Богом.

Покаявшийся человек «сподобляется мира с Богом, 
благодатно воссоединяется с Ним и, будучи обновленным 
во всем нравственном своем существе, становится 
для Отца Небесного любимым сыном, для которого 
временная смерть уже не страшна»607.

***
Итак, духовные чувства следует насаждать, целенаправленно 

формировать и воспитывать: «Жизни духовной, как и всякому 
делу, следует учиться. Подобает христианам, которые суть 
ученики Христовы, учиться у Христа… и внимать святейшим 
Его наставлениям и правилам, которые представляются нам 
во святом Евангелии… Правила Его учат нас истинному 
покаянию, вере, смирению, любви, терпению, кротости и проч. 
В совокупности этих духовных чувств состоит христианская 
духовная мудрость, которая пред Богом честна и возвеличена»608.

605   Там же.
606   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 273.
607   Там же. С. 274.
608   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 371–372.
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Приложение 1

О ЗАПОВЕДЯХ БОЖИИХ
 
«Указание, как человек должен управлять своими 

внутренними и внешними действиями, <…> есть заповедь 
Божия»609.

Заповеди называют также Законом Божиим610.
«Заповеди Божии, или Закон Божий – это средства для 

распознавания добрых дел и злых»611.
Святые отцы выделяют:
– десять заповедей, данных Господом Моисею на горе 

Синай;
– заповеди, данные миру Самим Господом Иисусом 

Христом, в том числе заповеди Блаженства;
«Закон Божий есть правило христианской жизни. Слово, 

дело и помышление, соответствующие закону Божию, есть 
добродетель; всякое дело, слово и помышление, противные 
закону Божию, есть порок и грех. Закон учит, что надо делать 
и от чего отвращаться. Поэтому Закон Божий необходимо 
знать всем и жить по нему»612. 
609   Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского 
нравоучения. М., 2010. С. 61.
610   «Под именем Закона Божия понимают заповеди Божии» (Иоанн 
(Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя Тихона 
Задонского. М., 2003. С. 383).
 Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя Тихона 
Задонского. М., 2003. С. 384.
611   Филарет, митрополит Московский, святитель. Пространный 
христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви.  
М., 1913. 

«Когда Бог сотворил человека, то насадил в душу его и совесть, то есть 
внутренний закон. Который показывал человеку, что доброе и что злое» (Авва 
Дорофей. С. 49). 

«Этот закон указывал, как человек должен поступать по отношению к Богу, 
к себе и своему ближнему… Но после грехопадения совесть помрачилась, грех 
затмил этот богоданный закон и тогда стал нужен закон написанный, который 
и был дан Богом Моисею на Синае на двух скрижалях (Иоанн (Маслов), 
схиархимандрит. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского.  
М., 2003. С. 383).
612   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 
Тихона Задонского. М., 2003. С. 384.
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Десять заповедей, данных Господом Моисею на горе 
Синай:

1. Я – Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, 
кроме Меня.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, что на земле внизу и что в водах ниже земли; 
не поклоняйся и не служи им.

3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
4. Помни день покоя, чтобы проводить его свято; шесть 

дней трудись и совершай в них все твои дела, а день седьмой – 
день покоя – да будет посвящен Господу Богу твоему.

5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было 
хорошо и чтобы ты долго жил на земле.

6. Не убей.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего тво-

его.
10. Не пожелай жены ближнего твоего и не пожелай дома 

ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его... ни 
всего того, что принадлежит ближнему твоему.

В первых четырех заповедях изложены обязанности 
человека по отношению к Богу. В остальных шести заповедях 
– обязанности человека по отношению к ближним613. 

Обязанности по отношению к Богу 
В первой заповеди предписывается познавать и чтить 

Истинного Бога. 
Во второй – избегать ложного богопочитания. 
В третьей – не нарушать богопочитания даже словом. 
В четвертой – соблюдать порядок во времени и в делах 

богопочитания.
Обязанности по отношению к ближним 
В пятой заповеди предписывается любить и почитать 

ближних, особенно близких наших, начиная с родителей. 
613   Подробное толкование заповедей см.: Филарет, митрополит 
Московский, святитель. Пространный христианский катехизис Православной 
Кафолической Восточной Церкви. М., 1913. ПП. 420–476, 481–511.
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В шестой заповеди – не вредить жизни ближних. 
В седьмой – не вредить чистоте нравов их. 
В восьмой – не вредить их собственности. 
В девятой – не вредить им словом. 
В десятой – даже не желать вредить им»614.

Заповеди, данные миру Господом Иисусом Христом
«Господь назвал все учение Свое и все слова Свои 

“заповедями” (Ин. 14: 21,23) <…> Заповедь Нового Завета, 
объемлющая все прочие частные заповеди – Евангелие»615.

«Суть десяти заповедей, данных Моисею, Господь Иисус 
Христос изложил так: Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим... 
и ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22,37–39)»616.

«Подавая Своей жизнью пример и излагая истинное уче- 
ние о нравственности, Искупитель мира с особой 
ясностью выделил в Своем учении основную добродетель, 
возвышающуюся над прочими, – любовь к Богу и ближнему. 
И если все добродетели прекращаются со смертью 
человека, то любовь простирается в вечность. И поэтому 
Христос постоянно напоминал Своим последователям о 
необходимости приобретения этой добродетели, без которой 
невозможно спастись»617.

Святитель Василий Великий говорит, что «заповедь о 
любви к Богу есть первая и большая, вторая же по порядку 
и подобная первой… служащая дополнением ей и от нее 
зависящая, есть заповедь о любви к ближним»618.

614   Филарет, митрополит Московский, святитель. Пространный 
христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви.  
М., 1913.
615   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетическая проповедь. СПб., 
1905. С. 17.
616   Православный молитвослов. Издание Московской патриархии. 1970. 
С. 169.
617   Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его 
учение о спасении. М., 1995. С. 188.
618   Симфония по творениям святителя Василия Великого. М., 2009.  
С. 149.
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Остановим внимание на следующих заповедях:
Заповеди о неосуждении и прощении: 
«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 

осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. 6, 37).
Преподобный Амвросий Оптинский писал, что эти три 

заповеди особенно важны для спасения. «Если прежде всего 
будем держаться исполнения этих заповедей, то удобно будет 
исполнять нам и прочие заповеди»619.

Заповеди о подражании Богу: 
1. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36). 
 «Заповедь эта, во-первых, означает, что человек должен 

быть сострадательным к ближним, подавать милостыню, не 
различая достойных от недостойных. А во-вторых, требует 
от нас и снисхождения к ближайшим, и прощения им всяких 
недостатков, обид и досаждений»620.

2. «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1, 16). 
 «Эта заповедь означает, что человек должен хранить 

целомудрие и чистоту телесную и душевную не только 
относительно блудной страсти, но и относительно других 
страстей, потому что и зависть, и ненависть, и злопамятство 
также составляют нечистоту души» 621. 

 3. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48).

«Совершенство христианское, по слову святого Исаака 
Сирина, состоит в глубине смирения. Фарисей, как сам о себе 
свидетельствует, не был подвержен никакому пороку, но за то, 
что вознесся, осудил и уничижил мытаря, не только потерял 
все, но и отвержен был Богом. По этой-то причине Господь 
говорит: «Когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы 
рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны 
были сделать» (Лк. 17, 10).

Как бы кто-либо из христиан ни был тверд и точен 
в исполнении христианских своих обязанностей, это 
619   Симфония по творениям преподобного Амвросия Оптинского.  
М., 2008. С. 92.
620   Там же. 
621   Там же.
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исполнение его и духовное делание, по слову святых отцов, 
может уподобляться только малой купели, или самомалейшему 
озерцу; заповеди же Божии подобны великому морю, как и 
святой пророк Давид говорит: “Широка заповедь Твоя зело” 
(Пс. 118, 96).

Перед этой-то широтой невольно смирялись и великие 
святые, называя себя землей и пеплом и считая себя хуже 
всякой твари»622.

Заповедь о самоотвержении: 
«Если кто хочет за Мной идти, отвергнись себя, и возьми 

крест свой и следуй за Мной» (Мф. 16, 24).
Эта заповедь имеет своею целью искоренить в нас само начало 

всякого греха – гордость или самолюбие, лежащие в основе 
любого падения, любого греха. «Евангельское добро требует 
самоотвержения, “отречения от своей воли и разума”623».

Господь Иисус Христос дал людям заповеди Блаженства:
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 

насытятся.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 

Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах (Мф. 5, 3–12).

«Обо всех этих изречениях, для правильного их понимания, 
следует заметить, что Господь, будучи кротким и смиренным, 
предложил учение Свое, не повелевая, а ублажая тех, кто 
свободно примет и будет исполнять его. Поэтому в каждом 
622   Там же. С. 92, 93.
623   Феофан Затворник, святитель. Внутренняя жизнь. Избранные 
поучения. Гл. 4. Ревность о спасении. С. 12.
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изречении о блаженстве рассматривать следует, во-первых, 
учение, или заповедь, во-вторых, ублажение, или обещание 
награды.

О первой заповеди блаженства
Желающие блаженства должны быть нищими духом.
Быть нищим духом означает иметь духовное убеждение, 

что мы ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует 
Бог, и что ничего доброго мы не можем сделать без Божией 
помощи и благодати; и, таким образом, должны считать, 
что мы – ничто, и во всем прибегать к милосердию Божию. 
Кратко, по объяснению святителя Иоанна Златоуста, нищета 
духовная есть смиренномудрие (Толкование на Евангелие от 
Матфея, беседа 15).

Нищим духом Господь обещает Царство Небесное.
Царство Небесное принадлежит им в настоящей жизни 

внутренне посредством веры и надежды, а в будущей – 
совершится  посредством участия в блаженстве вечном.

О второй заповеди блаженства
Желающие блаженства должны быть плачущими.
В этой заповеди плач означает печаль и сокрушение 

сердца и действительные слезы о том, что мы несовершенно 
и недостойно служим Господу или даже заслуживаем Его гнев 
нашими грехами.

Господь особенно обещает плачущим, что они утешатся.
Здесь разумеется утешение благодатное, состоящее в 

прощении грехов и в мире (в умиротворенной) совести.
Это обещание соединено с заповедью о плаче для того, 

чтобы печаль о грехах не доходила до отчаяния.
О третьей заповеди блаженства
Желающие блаженства должны быть кроткими.
Особые действия кротости христианской – не роптать 

не только на Бога, но и на людей, и когда происходит что-
либо, что против желаний наших, не предаваться гневу, не 
превозноситься»624.
624   Филарет, митрополит Московский, святитель. Пространный 
христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви.  
М., 1913. 
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Господь обещает кротким, что они наследуют землю. 
Обещание это означает, что кроткие люди в настоящей жизни 
силой Божией сохраняются на земле, несмотря на все козни 
человеческие и на самые жестокие гонения, а в будущей жизни 
они будут наследниками Небесного отечества625. 

О четвертой заповеди блаженства
«Желающие блаженства должны быть алчущими и 

жаждущими правды.
Хотя следует понимать под именем правды всякую 

добродетель, которую христианин должен желать как пищу и 
питие, но преимущественно нужно подразумевать ту правду, 
о которой в пророчестве Даниила сказано: приведется правда 
вечная, т.е. совершится оправдание человека, виновного перед 
Богом, – оправдание посредством благодати и веры в Господа 
Иисуса Христа (Дан. 9,24).

Алчущие и жаждущие правды – это те, которые любят делать 
добро, но не считают себя праведниками, не полагаются на 
свои добрые дела, но признают себя грешными и виновными 
перед Богом и желают духовной пищи и пития и благодатного 
оправдания через Иисуса Христа.

Господь обещает алчущим и жаждущим правды, что они 
насытятся.

Здесь насыщение означает следующее. Насыщение 
телесное приносит, во-первых, прекращение чувства голода 
и жажды, во-вторых, подкрепление тела пищей. Насыщение 
духовное означает, во-первых, внутреннее успокоение 
помилованного грешника, во-вторых, приобретение силы 
для делания добра, а эта сила подается благодатью. Впрочем, 
совершенное насыщение души, сотворенной для наслаждения 
бесконечным благом, последует в Жизни Вечной, по 
изречению Псалмопевца: насыщусь, когда откроется слава 
Твоя (Пс. 16,15).

О пятой заповеди блаженства
Желающие блаженства должны быть милостивыми.
Исполнять эту заповедь следует посредством дел милости 

– телесных и духовных. 
625   Закон Божий. Минск, 2011. С. 23.
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Телесные дела милости: 
1. Голодного напитать.
2. Жаждущего напоить. 
3. Одеть нагого или имеющего недостаток в необходимой 

одежде.
4. Посетить находящегося в темнице (в заключении). 
5. Посетить больного, послужить ему и помочь его 

выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти 
<…>.

6. Погребать умерших (в бедности, в нищете).
Духовные дела милости следующие: 
1. Увещанием обратить грешника от ложного пути его (Иак. 

5,20). 
2. Неведущего научить истине и добру. 
3. Подать ближнему добрый и благовременный совет в 

затруднении или в случае не замечаемой им опасности. 
4. Молиться о нем Богу. 
5. Утешить печального. 
6. Не воздавать за зло, которое сделали нам другие. 
7. От всего сердца прощать обиды.
Заповеди милости не противоречат, если по правосудию 

наказывают виновного, если делают это по долгу и с добрым 
намерением, т. е. чтобы исправить его или оградить невиновных 
от его преступлений.

Господь обещает милостивым, что они помилованы будут.
Здесь подразумевается помилование от вечного осуждения 

за грехи на Суде Божием.
О шестой заповеди блаженства
Желающие блаженства должны быть чисты сердцем.
Чистота сердца достигается постоянным подвигом изгнания 

из сердца своего всякого греховного чувства, желания и мысли, 
всякого пристрастия к земным предметам и непрестанным 
сохранением в сердце памяти о Боге. 

Господь обещает чистым сердцем, что они Бога узрят.
Как чистое око способно видеть свет, так чистое сердце 

способно созерцать Бога. Поскольку же лицезрение Божие есть 
источник вечного блаженства, то обещание узреть (увидеть) 
Бога есть обещание высокой степени блаженства вечного.
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О седьмой заповеди блаженства
Желающие блаженства должны быть миротворцами.
Исполнять эту заповедь нужно так. Мы должны поступать 

со всеми дружелюбно и не подавать повода к несогласию. 
Случившееся несогласие всевозможными средствами 
прекращать, даже поступаясь нашим правом, если только 
это не противоречит долгу и ни для кого не вредно; стараться 
и других враждующих между собой примирять постольку, 
поскольку имеем возможность, а если не можем, то молить 
Бога об их примирении.

Господь обещает миротворцам то, что они нарекутся 
сынами Божиими.

Это обещание означает высоту подвига миротворцев и 
уготованной им награды. Поскольку они подвигом своим 
подражают Единородному Сыну Божию, пришедшему на 
землю примирить согрешившего человека с правосудием 
Божиим, то им обещается благодатное имя сынов Божиих и, 
без сомнения, достойная этого имени степень блаженства.

О восьмой заповеди блаженства
Желающие блаженства должны быть готовы претерпеть 

гонение за правду, не изменяя ей.
Эта заповедь требует приобретения следующих качеств: 

правдолюбия, постоянства и твердости в добродетели, 
мужества и терпения, если кто-либо подвергается бедствию 
или опасности за то, что не хочет изменить истине и 
добродетели.

Господь обещает гонимым за правду Царство Небесное как 
бы взамен того, чего лишаются они через гонение, подобно 
тому, как оно обещано нищим духом в восполнение чувства 
недостатка и скудости.

О девятой заповеди блаженства
Желающие блаженства должны быть готовы с радостью 

принять поношение, гонение, бедствие и самую смерть за имя 
Христово и истинную православную веру.

Подвиг, указанный этой заповедью, называется подвигом 
мученическим.
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Господь обещает за этот подвиг великую награду на Небесах, 
т.е. преимущественную и высокую степень блаженства»626.

Как рассказать детям о заповедях Божиих 
Пример простого и ясного изложения заповедей Божиих 

дан в книге В.И. Даля «Картины из быта русских детей»627. 
Ниже приведен фрагмент из этой книги.

«– Бабушка, помнишь, ты обещала научить меня заповедям, 
– сказала Лиза, – растолкуй их нам теперь.

Бабушка посмотрела на детей и заметила в них во всех 
сердечное участие; мысленно взглянула она туда, откуда 
приходит помощь всякому доброму делу, и начала объяснять 
заповеди, приспосабливая их к детскому разумению.

– В первых четырех заповедях, – сказала она, – говорится 
о том, как надо любить и чтить Господа, в остальных шести 
Господь учит людей, как им должно жить между собою.

Зина подумала про себя, что таких заповедей она не учила, 
ей даже хотелось сообщить об этом бабушке, но она не 
решилась и стала внимательно прислушиваться.

– В первой заповеди и говорится: «Аз есмь Господь Бог 
твой, и да не будет у тебя богов, кроме меня», а во второй – 
«Не сотвори себе кумира...»

– Бабушка, ведь мы не идолопоклонники и знаем Бога! – 
перебила Лиза <…>

– Для того, чтобы знать Бога, человек должен часто читать 
Евангелие, и когда он узнает, что Господь для нас делал, то 
тогда только полюбит Его и захочет слушаться заповедей 
Божьих; если же этого не будет, то он полюбит свою волю, 
пристрастится к вину, деньгам, и будут они его кумиром, о 
котором говорится во второй заповеди.

– Итак, дети, – сказала старушка, обращаясь к внучатам, – в 
первой и второй заповедях говорится о том, что надо любить 
Бога и слушаться Его более всего на свете.
626   Филарет, митрополит Московский, святитель. Пространный 
христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви.  
М., 1913. 
627   Даль В.И. Картины из быта русских детей. М., 2009. С. 54–65. Книга 
рассказывает о жизни дворянских детей в середине XIX века.
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– Даже более папы и мамы? – спросили изумленные дети.
– Каждый человек прежде всего должен слушаться Господа. 
Третьей заповедью запрещается вам поминать Имя Божье 

всуе, в пустяках. В четвертой Господь велит трудиться в пользу 
шесть дней, а седьмой день недели посвящать Господу, то есть 
дать простор духу: сходить, если можно, помолиться в церковь, 
послушать проповедь, почитать слово Божие, проведать 
больного, утешить скучающего, помочь бедному; конечно, все 
это мы можем делать и в другие дни. Они заповеданы всем 
наравне. 

День отдыха и праздника называется воскресеньем в 
память воскресения Христа Спасителя нашего.

Саша посматривала исподлобья на брата и что-то 
раздумывала.

– Миша, – сказала она вдруг, – а ведь божиться не только 
папа не велит, и Бог также не велит!

Мальчик в знак согласия кивнул сестре головой, потом 
прибавил: «Да, я и Алеше также скажу!»

– «Чти отца твоего и мать твою», – говорил Господь в пятой 
заповеди. Это вы, дети, понимаете без толкования, но поймите 
и то, что вы должны слушаться тех старших, кому родители вас 
поручили; когда же подрастете, то поймете сами, что Родину 
должно любить, чтить и оберегать, как общего отца и мать. 

 – Миша, скажи: какая шестая заповедь? – спросила 
бабушка.

Мальчик задумался, коротенькие заповеди – шестая и 
восьмая – путались в его голове.

– Не убей, не убей, – торопливо шептали ему сестры.
– Не убей, – повторил за ними Миша и потом громко 

воскликнул: – А на войне-то, бабушка, на войне-то как же?
– Ну, дружок мой, – сказала старушка, засмеявшись, – 

видно, пословица наша правду говорит: что у кого болит, тот 
про то и говорит!

Миша стоял перед бабушкой и во все глаза глядел на нее: 
«Убивать – грех, – думал он, – а на войне тот и молодец, кто 
больше убьет неприятелей, как же это?» 

– Как же, бабушка? – проговорил он вслух.
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– Миша, вот вы с Алешей и не пойдете на войну, – сказали 
девочки.

Пораженный мальчик опять спросил бабушку, грех ли 
убивать на войне.

– Иному – грех, а иному – нет, – отвечала старушка. – Грех 
тому, кто беспощадно бьет неприятеля, чтобы отличиться, 
нахватать наград, одним словом, грех тому, кто радуется войне 
ради своей выгоды.

– Ты, Миша, радуешься войне? – спросила Аля. 
Но Миша молчал и ничего не ответил; он до сих пор думал 

о войне как о возможности проявить свою доблесть, получить 
награду и славу.

– Что делать, – сказала старушка, – война часто бывает 
зло неизбежное: придет неприятель на твою Родину, в землю 
русскую, нападет на родных твоих, на сестер, на Сашу с Любой, 
на отца с матерью; как же тебе не защитить их от врагов или 
разбойников! Разумеется, ты должен вступиться и драться, 
сколько сил твоих станет.

– О! У меня сил много! Я силач, я всех перебью, – говорил 
Миша, горячась и сжимая кулачонки.

– Да, дружок, не давай в обиду ни семьи отца твоего, ни 
всей великой семьи народа русского... Война есть грех, если 
ты станешь драться не ради долга, а ради похвалы и наград, 
то есть ради самого себя, для своей пользы. Не дерись же ради 
выгоды, как это делают честолюбцы, не убивай из-за денег, как 
разбойники, не дерись из-за обиды: тебя затронут на волос, а ты 
не сдержишься, распетушишься да, позабыв заповедь Божью и 
закон, полезешь в драку. Учитесь, дети, в детстве сдерживать 
сердце свое; господин гневу своему – господин всему, говорит 
умная пословица наша. А знаете ли вы, дети, какое убийство 
хуже всех тех, что я назвала вам? – сказала старушка, и во 
взгляде и в голосе ее появилось что-то строгое и печальное.

Дети внимательно смотрели на бабушку.
Она продолжала:
– Убийство души хуже убийства тела, убивает же душу 

тот, кто учит дурному, не слушаться родителей, не слушаться 
законов Отечества или, что хуже того, не слушаться законов 
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Божьих; такой человек убивает в душе все доброе. Господь 
говорит о них так: «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь 
того, кто убивает душу; ей говорю вам, того убойтесь!»

За шестою следует седьмая; эта заповедь касается только 
взрослых, но я все-таки скажу о ней несколько слов. Господь 
благословляет семью, где муж и жена дружны, любят друг 
друга, заботятся о детях и о домашних своих; осуждает же 
Он тех супругов, которые не заботятся о семье, не любят друг 
друга, ссорятся и желают разойтись. О такой безнравственной 
жизни Господь говорит как о грехе против седьмой заповеди. 
– Сказав это, бабушка заметила внучатам, чтобы они никогда 
не называли вслух греха против седьмой заповеди, потому что 
слово это не принято в общежитии. – Ну, – спросила бабушка, 
– теперь о какой заповеди станем говорить?

– Об восьмой, – закричали дети.
– Не укради, – сказала Лиза.
– Хорошо, но... Саша, скажи мне, как понимаешь ты 

приказание Божие не красть?
– Значит – не брать тихонько, – ответила девочка.
А Аля прибавила: – Не брать тихонько себе чужого. 
– Да, отчасти и так, – сказала бабушка. – Не бери чужого – 

ни для себя, ни для другого кого; не бери его ни тихонько, как 
воры берут, ни явно, как грабители отнимают; не бери чужого 
имения, чужих денег или чужих вещей – вот приказание 
восьмой заповеди, против который мы часто необдуманно 
грешим. Например, дети, кто из вас по забывчивости хозяина 
не оставлял у себя навсегда чужой книги? Кто из мальчиков 
не переманивал чужой собачки? Ведь кажется, что пустяки, 
безделица! А между тем, что немножко, что много украсть 
– все равно, крадут то, что возможно или чего хочется. Вот 
я знаю одного ребенка, – продолжала старушка, – ему дали 
почитать книжку, книжка эта понравилась ему, а картинки 
еще более; хозяин о книжке забыл, а ребенок мой и рад тому....

– Бабушка! Бабушка! – перебивали друг друга Миша с 
Лизой.

– Нет, постойте, пустите! – кричал Миша, расталкивая 
сестер и пробираясь к старушке. – Пустите! Я, бабушка, знаю, 
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что ты обо мне говоришь! Я не крал книжку, а так просто она 
лежала у меня. Я, пожалуй, отдам, я не хочу ее больше! Мне 
ее не надо! – говорил мальчик, совестясь того греха, каким 
назвала бабушка его дело.

– Хорошо, дружок, отдай, да поскорее и впредь не оставляй 
у себя чужого. 

Потом старушка повернулась к девочкам и сказала:
– Ну что, Лизочка, и у тебя есть «зачитанная книжка», как 

обыкновенно говорят о таких книгах? – прибавила бабушка.
– Да, – отвечала покрасневшая Лиза, вопросительно 

посматривая на Зину. Обе девочки охотно зачитывали те 
книги, которые им нравились; детям и в голову не приходило, 
как называется такое дело.

– Осмотрите все, друзья мои, – одобрительно сказала им 
бабушка, – соберите все чужое и отдайте по принадлежности.

– А если подумают, – заикнулась Зина, – что мы....
– Ничего не подумают, дружок. Хорошенько извинитесь в 

том, что надолго задержали книги, и на этот раз конец делу. А 
вперед вы ничего подобного не сделаете, – сказала старушка, 
приголубливая обеих внучек.

Лиза крепко прижалась к бабушке, Зину же удивила эта 
ласка: девочка не привыкла к ободрению, а, между тем, оно 
так необходимо! Старушка чувствовала это и ласкою охотно 
вызывала детей на подвиги, на борьбу  самих с собою.

– Ну, детки, у нас еще остались две заповеди: не лги и не 
завидуй.

– Нет, бабушка, не так, – поправила ее Саша, – девятая 
заповедь вот какая: «не свидетельствуй на друга твоего 
свидетельства ложна».

– Саша, ведь это и значит не лги, – сказала Аля. 
Странно показалось Саше, что та заповедь, которую ей 

даже трудно выговорить, была так проста. Девочка ждала, что 
скажет бабушка, а бабушка, кивнув ей утвердительно головой, 
сказала:

– Господь желает, чтобы мы любили друг друга и чтобы 
все были дружны меж собою; потому-то в слове Божьем 
говорится о каждом человеке как о ближнем, о брате и друге 
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нашем. Запрещая лгать, Господь заповедует не говорить лжи 
на друга; стало быть, ложь – на кого бы то ни было – есть грех 
против девятой заповеди.

Желать себе чужого добра, то есть завидовать чему-нибудь, 
запрещает десятая заповедь. Ну вот, дети, и конец. На первый 
раз вы и не запомните всего. Повторим же вкратце все, начиная 
с конца: в десятой Господь не велит завидовать, в девятой – лгать, 
в восьмой – красть; седьмая вас не касается; шестая не велит 
убивать и сильно гневаться; в пятой приказано чтить отца и мать, 
а в четырех первых сказано, как знать и чтить самого Бога. Вот, 
дети, вам все, чего Господь от нас хочет. Помните это и старайтесь 
делать так, как Он велит; и вам будет хорошо, и другим легко!»628

Приложение 2

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ И ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 

От воспитания чувств во многом зависит, правильно или 
недостойно ведет себя человек в обществе.

Если человек не воспитывает свои чувства, не владеет 
ими и телесными движениями, то это может привести к 
вульгарности в его поведении.

Вульгарный:
  – грубый, непристойный629;
  – ведущий себя несдержанно, бестактно, вычурно, дерзко, 

нарочито развязно630;
  – крикливый, вызывающий631;
  – лишенный тонкости, изящества632;
  – пренебрегающий нормами общения, не считающийся с 

нравственными требованиями к речи и поведению633;
628   Н.В. Маслов. Духовно-нравственные уроки в семье и школе. [По книге 
В.И. Даля «Картины из быта русских детей»]. М., 2014. С. 206–215.
629   Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998.
630   Популярный толково-энциклопедический словарь русского языка.  
М., 2012.
631   Там же.
632   Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова.
633   Полный словарь лингвистических терминов. М., 2010. С. 63.
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– безнравственный, низменный, неприличный, 
бесстыдный634.

Слово «вульгарный» имеет латинское происхождение. 
В Древнем Риме слово «вульгус» означало: «грубые, 
невежественные люди» (чернь). В английском языке vulgar 
означает пошлый635, плебейский, грубый636.

В общении человек вульгарный может:
– перебивать собеседника;
– не слушать других, думать о своем;
– оставить без внимания обращенный к нему вопрос;
– ответить невежливо;
– уйти, когда с ним разговаривают, или заняться чем-то 

другим;
– много говорить о себе [о чем бы ни шел разговор, 

приводить в пример какие-то случаи из собственного опыта: 
«А вот я…», «А вот у меня…», «А в моем доме…»];

– занять лучшее, самое удобное место в комнате или за 
столом;

– повернуться спиной;
– во время трапезы сразу же накладывать себе 

понравившееся блюдо, не предложив попробовать его 
другим;

– неаккуратно, неопрятно есть;
– поступать с наглой развязностью;
– громко и часто смеяться [иногда прямо в лицо 

собеседнику];
– передразнивать и высмеивать окружающих;
– пристально разглядывать человека;
– брать человека за руку (или даже за пуговицу) во время 

разговора, похлопать по плечу, вообще прикасаться в обществе 
к кому-либо;

– порождать и распространять слухи;
– стремиться всегда настоять на своей правоте.

634   Словарь русского языка. М., 1999.
635   Пошлость – непристойность, грубость, низкопробность в 
духовно-нравственном отношении, банальность (Популярный толково-
энциклопедический словарь русского языка. М., 2012).
636   Большой словарь иностранных слов. М., 2007.
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В речи вульгарного характеризуют:
– развязный тон;
– пошлые шутки;
– неуместное использование жаргона637, лексики, 

относящейся к физиологии человека;
– произнесение банальностей с уверенностью, что 

открывает слушателям что-то важное;
– насыщение речи осуждениями и оскорблениями;
– стремление создать ощущение престижного общения 

за счет упоминания имен влиятельных людей или модных 
клубов и т. п.;

– коверканье русского языка; плохое нечеткое 
произношение; неправильные ударения в словах; избитые 
пословицы;

– произношение то громкое, то тихое638 [что тяжело и 
неприятно для окружающих].

Внешний вид вульгарного человека, как правило, 
отличается чрезмерным количеством элементов, 
привлекающих внимание.

Одежда:
– включает много несочетающихся расцветок;
– не соответствует возрасту, погоде и времени года;
– не соответствует размеру (слишком обтягивающая);
– с надписями на предметах одежды.
Кроме того, аляповатые украшения, аксессуары и др.

Позы и жесты вульгарного человека свидетельствуют о 
неуважении к окружающим и невежливости.
637   Жаргон – (фр. jargon) – социальная разновидность речи, 
отличающаяся от общенародного языка специфической лексикой и 
фразеологией; говор, наречие, испорченный язык. Термин «жаргон» 
применяется для обозначения искаженной, неправильной речи (Большой 
толковый словарь по культурологии). 
638   «Голос должен быть естественным, не слишком громким, не 
слишком тихим, чужд как грубости, так и театральности» ((Иоанн (Маслов), 
схиархимандрит. Лекции по пастырскому богословию. М., 2007. С. 192).



146

Так, человек позволяет себе сидеть, когда другие стоят; 
сидеть, развалившись; сидеть, положив одну ногу на 
другую; стоять в расслабленной позе; повернуться спиной 
к собеседнику; идти или стоять, опустив руки в карманы 
[человеку так удобнее, и он показывает своей позой, что не 
будет жертвовать своим удобством ради уважения к другим 
или из-за того, что другим неприятно на это смотреть].

Вульгарный часто размахивает руками во время беседы. 
Когда у него не хватает словарного запаса, многое пытается 
выразить пошлыми жестами. То есть движения тела его 
несдержанны и часто неприличны. Выражение лица бывает 
неприветливым, недоброжелательным, особенно если 
приходится делать то, что ему не хочется.

В чувствах вульгарного проявляются:
– крайнее тщеславие;
– кичливость;
– эгоизм;
– неуважение, невежливость;
– несдержанность, вольность;
– бестактность;
– самодовольство, самолюбование;
– отсутствие чувства меры и рассудительности;
– отсутствие контроля и владения своими чувствами;
– отсутствие желания послужить другим, заботиться о 

благополучии ближних и др.
Поэтому сущность вульгарности – преобладание 

низменных чувств в душе.
Причины вульгарного поведения
• Стремление любым способом привлечь внимание.
• Пренебрежение чувствами других и неуважение к 

окружающим.
• Неограниченное самолюбие.
• Отсутствие страха Божия и понимания того, что Бог и 

ангелы Его везде и всегда нас видят.
• Отсутствие возвышенного нравственного идеала.
• Пренебрежение голосом собственной совести и др.



147

Святые отцы называли таких людей «не имеющими 
понятия о приличиях или не желающими им следовать»639.

Что же следует делать, чтобы не допускать вульгарных 
чувств или вульгарного поведения?

В течение тысячелетий нормы общественного поведения и 
все правила хорошего тона основываются на заповеди: «Как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними» (Мф. 7,12; Лк. 6,31). Нормы эти очень важны640.

Поэтому святые отцы дают много советов, относящихся 
к правильному внешнему поведению человека, движениям 
его тела. Ниже будут приведены в том числе и наставления 
преподобного аввы Исаии, жившего во второй половине 
четвертого столетия (†370 г.). Но они нисколько не потеряли 
своей актуальности, так как направлены на то, чтобы оказать 
уважение ближнему, не сделать ничего неприятного ему и 
иметь страх Божий.

Прежде всего, нельзя допускать распущенности, 
расслабленности тела. Собранность и подтянутость внешняя 
передается  душе и наоборот641.

«Тело надо постоянно держать в струнку как солдат на 
параде, никак не позволяя себе распускаться (когда ходим, 
сидим, стоим)»642.

«Если струны на гитаре слабы и не крепко натянуты, то 
самый великий музыкант не сможет хорошо играть на такой 
гитаре, и станет рабом плохого состояния струн. Так точно 
и душа, когда члены тела распущены и расслаблены, терпит 
горькое рабство от него»643.
639   Симфония по творениям святителя Василия Великого. М., 2008. С. 283.
640   При проведении дипломатических переговоров особенно следят за 
соблюдением этих норм, так как от того, как себя ведет (в том числе, как стоит 
или сидит) участник переговоров, может зависеть успех или провал данной 
миссии.
641   «Не будь рабом своих телесных членов, чтобы тело твое не 
властвовало над тобой» (Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 
Ч. 2. М., 1881. С. 108).
642   Феофан Затворник, святитель. Мудрые советы. Симферополь, 2013. 
С. 532.
643   Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 12. СПб., 1906. С. 569.
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 Кроме этого общего правила, святые отцы дают и много 
конкретных указаний.

• «В походке следует сохранять благоговение, руками не 
махать, но держать их опущенными вниз»644.

• «Когда стоишь, не надо облокачиваться на стену, 
переступать с ноги на ногу, но стоять на обеих ногах 
ровно, руки надо держать опущенными и не складывать 
их вместе»645.

• «Когда сидишь, колени твои да будут тесно соединены 
одно с другим»646.

• «Не должно кашлять или очищать нос громко: эти и 
другие естественные необходимости нужно исполнять 
тихо и благопристойно, отойдя от других»647. 

• «Не тянись телом твоим на виду у других»648.
• «Если подступает зевота, не открывай уст своих, и она 

отбежит от тебя»649.
• «Не должно позволять себе крика, нескромных, излишне 

вольных телодвижений, которые расстраивают твое 
внутреннее устроение и неприятны для зрения других»650.

• «Наблюдай благоразумное молчание, храни зрение и 
осязание»651.

• «Когда идешь со старшими, не опережай их. Когда 
старший останавливается поговорить с кем-либо, храни 
должное молчание и уважение, и не садись, а стой, пока 
не скажут»652.

• «Когда путешествуете пешком, и кто-нибудь из вас 
немощен, пусть идет впереди вас, чтобы он шел так, как 
позволяют ему силы»653.

644   Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному 
монашеству. ТСЛ, 1991. С. 9.
645   Там же. С.10.
646   Поучения аввы Исаии, отшельника. М., 1998. С. 22.
647   Там же.
648   Там же.
649   Поучения аввы Исаии, отшельника. М., 1998. С. 22.
650   Там же. С. 21.
651   Там же. С. 23.
652   Там же. С. 28.
653   Там же. С. 31.
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Особенно выделяют святые отцы поведение во время еды и 
пития. Насколько это важно, показывают примеры из Библии.

Когда израильский вождь Гедеон должен был подготовить 
войско к битве с медианитянами, Господь повелел ему привести 
воинов к воде и наблюдать за ними, как они будут пить. 
Большинство из них становились на колени и пили прямо 
из реки. Только 300 человек черпали воду горстью и пили из 
горсти. Бог сказал Гедеону: «Тремя стами… Я спасу вас и предам 
медианитян в руки ваши…». Так и случилось. Господь сотворил 
великое чудо: триста израильтян победили войско медианитян, 
а они были в таком множестве, “как саранча”654.

Основное правило: есть и пить с воздержанием и 
благоговением655, с благодарностью [поскольку пища – дар 
Божий] и чтобы это не было неприятно окружающим.

Даны и некоторые конкретные наставления:
«К тому, что будет предложено на трапезе, руку свою 

протягивай медленно, будто неохотно, и только к тому блюду, 
что стоит перед тобой; к тому же, что перед другими, не 
протягивай руки своей»656.

«Когда ешь и когда пьешь, следи, чтобы все было беззвучно»657, 
чтобы окружающим не было неприятно.

«Когда ешь, не поднимай лица своего, чтобы посмотреть, 
что и как едят другие, не смотри по сторонам»658.

«Пищу надо вкушать неспешно, не выказывая жадности 
и без всяких неблагопристойностей, допускаемых людьми, 
которые не имеют понятия о приличиях»659.

«Телесное положение и движение во время еды должны 
свидетельствовать о том, что человек ест не беззаботно, но как 
бы имея зрителем Бога»660.
654   Книга судей. 6: 34–40; 7: 2–7. Детская Библия. 1989. С. 120.
655   «Пища дана нам, чтобы подкрепившись, могли трудиться во 
славу Божию, принося себе и другим пользу, а не для угождения плоти. Это 
христианский смысл употребления пищи и пития. Апостол Павел призывает: 
“Едите ли, пьете ли… все делайте во славу Божию” (1 Кор. 10,31)» (Симфония по 
трудам святителя Тихона Задонского. М., 2008. С. 796).
656   Поучения аввы Исаии, отшельника. М., 1998. С. 21.
657   Там же. С. 22.
658   Там же.
659   Симфония по творениям святителя Василия Великого. М., 2008. 
С. 281–283.
660   Там же. С. 119.
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Об одежде сказано:
«Одежда должна быть чистая, приличная и опрятная»661.
Святые отцы также дают наставления, как нужно управлять 

душевными чувствами, чтобы избежать вульгарности.
• «Если кто-нибудь станет говорить тебе с осуждением о 

другом человеке, не постыдись остановить его и сказать: 
прости меня, то, что ты говоришь, и я так делаю. И так 
остановишь осуждение»662.

• «Если случится тебе зайти к другу своему с людьми, 
которые ниже тебя по положению, пропускай их везде 
впереди себя, и не делай вид, будто они приняты ради тебя, 
но им отдавай эту честь, говоря: это ради вас он сотворил 
со мною милость»663.

• «Если услышишь, что кто-либо сказал про тебя недоброе 
слово, то, когда встретишься с ним, обратись к нему с лицом 
радостно-радушным и благорасположенным; ничего не 
говоря ему про то, что слышал, и не спрашивай: зачем ты 
так сказал? ибо написано в Притчах: “кто помнит зло, тот 
законопреступен”»664.

• «Когда путешествуешь с другими, никому не оказывай 
предпочтения, чтобы не вызвать ни у кого зависти или 
ревности»665.

• «Если придешь к кому-либо в дом, и хозяин уйдет, оставив 
тебя одного, не поднимай вверх лица своего, чтобы 
посмотреть, какие у него в доме вещи, не открывай ничего: 
ни дверцы, ни книги и ничего не трогай»666.

• «Когда пойдешь в гости, не ожидай, что там будут очень 
рады тебе; чтобы, когда примут тебя, возблагодарил ты 
Бога и принявших»667.

• «Если позовет тебя ближний, когда ты находишься за 
рукоделием своим, поспеши узнать, что он хочет, и сделай 
все, что ему нужно, оставив свое дело»668.

661   Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. С. 22.
662   Поучения аввы Исаии, отшельника. М., 1998. С. 32.
663   Там же.
664   Там же. С. 37.
665   Там же. 
666   Там же. С. 27.
667   Там же. С. 37.
668   Поучения аввы Исаии, отшельника. М., 1998. С. 24.
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• «Если услышишь какие-то нехорошие слова, не тащи их с 
собой, куда бы ни шел, и, пришедши, не пересказывай другому. 
Если сохранишь уши твои, не погрешит и язык твой»669.

• «Если находишься в комнате с кем-либо, не отдавай ему 
приказаний ни в каком деле и не желай быть главой над 
ним»670, если это не касается служебных отношений.

Все эти правила направлены на то, чтобы мы стремились 
увидеть проблемы ближнего, и поступить так, как лучше для 
окружающих.

Избегать вульгарности помогают также советы святителя 
Феофана Затворника по поводу общения (быть радушным, 
любезным, скромным, миролюбивым и т.п.) (см. раздел: 
«Душевные чувства»).

Средства искоренения вульгарности
• Исполнять заповедь: «Как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7,12; Лк. 6,31). Это 
основное средство искоренения вульгарности.

• Как можно чаще вспоминать, что Бог видит нас всегда 
и везде, стараться стяжать страх Божий и чувство 
благоговения.

• Искоренять страсти и, прежде всего, ограничивать свое 
самолюбие, принуждая себя к добрым чувствам и делам, и 
противясь злым.

• Быть внимательным и контролировать свои мысли, чувства, 
поступки и движения.

• Научиться слышать голос совести и следовать его указаниям.
• Осознать, что совершенный идеал, которому мы должны 

подражать, представлен нам в лице Самого Господа Иисуса 
Христа, и во всем подражать этому идеалу671.

«Апостол Павел говорит: “Подражайте Богу, как чада 
возлюбленные” (Еф. 5,1). Таким подражанием является 
общеполезная жизнь и старание быть полезным для каждого»672.
669   Там же.
670   Там же. С. 25.
671   «Все идеалы человеческие до Христа и после Него меркнут пред Ним.  
В Своей Личности, в Своей жизни и деятельности Христос воплотил тот 
высочайший идеал чистоты и святости, который и есть главнейшая цель 
каждого христианина» (Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Лекции по 
пастырскому богословию. М., 2007. С. 101).
672   Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. М., 2008. С. 226.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СХИАРХИМАНДРИТА ИОАННА 
(МАСЛОВА)

(к тридцатилетию со дня преставления)

Книга «Воспитание чувств» написана на основе трудов старца 
Глинской пустыни, педагога-нравоучителя схиархимандрита Иоанна 
(Маслова) и посвящается его памяти. 

По промыслу Божию Русская Православная Церковь во все 
периоды ее существования славилась личностями – богоизбранными 
руководителями в деле спасения людей. Таким духовным вождем 
на пути, ведущем в духовные обители, стал схиархимандрит Иоанн 
(Маслов) (в миру Иван Сергеевич Маслов). По отзыву Патриарха 
Алексия II, «он принадлежал к тем редким, исключительным людям, 
которые замечательно соединяли в себе широкие познания, огромное 
трудолюбие, ясновидящую мудрость и глубокую, непоколебимую веру. 
Отец Иоанн известен как духовный просветитель, к которому люди 
обращались и обращаются доныне как к источнику спасения»1. Это был 
пастырь с адамантовой душой, он брал каждого из своих духовных чад 
за руку и вел узким и спасительным путем.

Родился Иван Сергеевич Маслов 6 января 1932 года в деревне 
Потаповка Сумской области в крестьянской семье. С детства Иван 
отличался редкой рассудительностью, отзывчивостью и стремлением 
помочь ближним. В его душе смирение сочеталось с той силой духа и 
воли, которой подчинялись все его сверстники. С юных лет Иван любил 
и умел трудиться, все у него в руках спорилось. Сам необыкновенно 
добрый, он ценил и проявления добра к нему. Много лет спустя отец 
Иоанн со слезами благодарности рассказывал, как в детстве старушка 
подарила ему яблоко («за то, что я ей коровку пригнал»). Он не только 
помнил об этом, но и всю жизнь молился за нее.

В 1941 году Иван остался в семье за старшего, так как отца забрали на 
фронт, откуда он не вернулся. Его мать говорила, что еще мальчиком он 
стал настоящей опорой семьи, руководителем и воспитателем братьев и 
сестер. Уже тогда проявилось одно из основных свойств его души — все 
самое трудное брать на себя, полагать душу свою за ближнего.

После окончания средней школы Ивана призвали в армию, где он 
при исполнении воинского долга жестоко простудился и с тех пор до 
самой кончины нес бремя неисцелимой и опасной болезни сердца.

После службы в армии он вернулся домой, но чистейшая душа 
его стремилась к духовному совершенству, к единению со Христом. 
1  Обращение Патриарха Алексия II к участникам образовательного 
форума Глинские чтения 31.01.2002.
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Ничто земное не могло его удовлетворить. В то время он сподобился 
Божественного откровения, приоткрывая тайну которого впоследствии 
говорил: «Такой свет увидишь — все забудешь».

Желая всецело посвятить свою жизнь Богу, в 1954 году он устремился 
в знаменитую Глинскую пустынь, которая была расположена недалеко 
от их деревни. По словам батюшки, его влекла в монастырь великая 
сила, ничто не могло его удержать. Таким был уход из мира и начало 
иноческого пути схиархимандрита Иоанна.

Глинская пустынь пребывала в ту пору в расцвете и давала обильные 
духовные плоды. В обители подвизались такие великие старцы, 
как схиархимандрит Андроник (Лукаш), схиархимандрит Серафим 
(Амелин), схиархимандрит Серафим (Романцов)2. Именно с ними 
сразу духовно сблизился молодой подвижник. Особенно близок был 
Иван преподобному Андронику, который, впервые встретившись с 
ним, сказал: «Вот никогда раньше его не видел, а стал он мне самым 
родным человеком». Письма преподобного Андроника к отцу Иоанну 
переполнены такой горячей любовью, заботой, задушевностью и 
уважением, что никого не могут оставить равнодушным. Узы дружбы 
тесно связывали отца Иоанна и преподобного Андроника до самой 
кончины последнего, а духовно-молитвенное общение их никогда не 
прекращалось.

Как протекала жизнь молодого послушника в Глинской обители? 
Подробности ее известны одному Богу. Старец схиархимандрит 
Андроник, характеризуя начальный период иноческой жизни своего 
духовного сына – отца Иоанна, говорил: «Он всех прошел», — то есть 
был первым среди Глинских иноков.

Это был избранник Божий, от рождения наделенный многими 
благодатными дарованиями. Старчество — способность открывать 
людям волю Божию, провидеть их сокровенные мысли и чувства и 
вести истинным, единственно верным спасительным путем ко Христу 
— было даровано отцу Иоанну еще в молодости. Именно поэтому 
духовно опытные Глинские подвижники с первых дней поступления 
его в обитель стали посылать к двадцатидвухлетнему послушнику 
богомольцев за советом, а настоятель обители преподобный Серафим 
(Амелин), пользовавшийся огромным духовным авторитетом, против 
обыкновения (обычно новоначальные проходили длительный искус) 
сразу благословил его отвечать на многочисленные письма, поступавшие 
в обитель от тех, кто просил совета, духовного наставления и помощи.  

2  Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (29 
ноября — 2 декабря 2017 г.) определил благословить общецерковное почитание 
этих святых старцев.
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Сколько же человеческого горя, скорбей и недоумений принял уже тогда 
в свое горящее любовью к Богу и людям сердце молодой послушник! 
Ответы его, наполненные благодатью Святого Духа, всегда были 
душеспасительны. Подписывая их, настоятель дивился его духовной 
мудрости, читал тем, кто был в его келии, и восклицал: «Так и надо 
наставлять!» Впоследствии, когда отца Иоанна спрашивали, кто говорил 
ему, что писать богомольцам, он отвечал: «Бог».

Кроме послушания письмописца, он трудился в столярной 
мастерской, делал свечи, затем был заведующим аптекой и одновременно 
клиросным. За подвиги благочестия 8 октября 1957 года он был 
пострижен в монашество с именем Иоанн в честь святого апостола 
Иоанна Богослова. Случай для Глинской пустыни, где постригали 
только после многих лет искуса, необыкновенный.

В его послужном списке тех лет сказано: «Монах Иоанн Маслов 
отличается исключительным смирением и кротостью; несмотря на свою 
болезненность, он исполнителен в послушаниях». Так всю жизнь старец 
ставил во главу угла смирение, всегда во всем обвинял и укорял себя.

Уже в те годы проявилась тесная связь отца Иоанна с духовным 
миром. Настоятель преподобный Серафим (Амелин) после своей 
блаженной кончины не раз являлся ему во сне в полном облачении и 
наставлял его.

После закрытия Глинской пустыни в 1961 году, отец Иоанн по 
благословению старца Андроника поступил в Московскую Духовную 
семинарию. Через год он был рукоположен во иеродиакона, а 31 
марта 1963 года — в сан иеромонаха. После окончания семинарии он 
продолжил обучение в Духовной академии и был назначен ризничим при 
академическом храме. Тогда же ему было вверено духовное окормление 
преподавателей и студентов. Именно здесь в полной мере раскрылись 
способности и пастырские дарования отца Иоанна, который с первых 
дней проявил себя опытнейшим духовником. Помещение перед 
ризницей, где он трудился, никогда не бывало пустым. К нему стекался 
народ, чтобы исповедоваться, узнать волю Божию, получить добрый 
совет. Его отличало живое, опытное познание Бога. Рядом со старцем 
каждый чувствовал, что мир иной, «жизнь будущего века» реально 
существуют. И вот это чувство, что отцу Иоанну открыт мир духовный, 
что сам он — житель этого мира, и было самым сильным в общении со 
старцем.

Он был не только великим проповедником Царства Христова, но и 
живым носителем этого Царства. Благодатная красота и величие отца 
Иоанна, сила его духа, ощутимая связь с вечной жизнью вызывали у 
приходивших к нему трепет и благоговение, искреннее стремление ко 
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спасению. Под влиянием только одного его слова или взгляда в людях 
совершались глубокое нравственное обновление и возрождение. 
Здесь, на земле, в нем светился отблеск небесной славы, светился в 
тех благодатных дарованиях, которыми старец особо был наделен от 
Господа.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, что духовные люди «по 
действию в них Божественной благодати получают такие свойства и 
способности, которых чужд человек в своем естественном состоянии»3. 
Так и отец Иоанн имел множество даров Святого Духа. Но, главное, 
старец стяжал величайший дар благодати Божией – беспредельную, 
деятельную, спасающую христианскую любовь.

Он имел доступ к сердцу каждого и говорил: «Только любовью можно 
постигнуть внутреннюю жизнь других людей и войти с ними в тесное 
духовное общение». Он возвращал падшим людям образ Божий, умел 
заставлять их плакать слезами покаяния, слезами возрождения к новой 
духовной жизни. Силой любви он прозревал душу человека, открывал 
потаенные помыслы, забытые грехи, предсказывал будущее.

Часто старец отвечал не на тот вопрос, который задавал человек, 
а на ту мысль, которая была главной в душе вопрошавшего. Дар 
проникновения в тайники человеческих сердец удивлял многих и 
побуждал всецело отдаваться его руководству. У людей появлялась 
уверенность, что старец лучше их знает, в чем они нуждаются и что им 
полезно.

Прежде чем дать ответ на тот или иной вопрос, отец Иоанн молился, 
углублялся в себя и только потом отвечал. Что бы ни случалось в жизни 
духовных детей отца Иоанна, они стремились связать с батюшкой каждое 
движение своего сердца. У них была только одна забота — сообщить обо 
всем батюшке, и вера их не посрамлялась: молитвами батюшки всегда 
все устраивалось во спасение. А если не было возможности увидеть 
отца Иоанна или написать ему, то обращались к батюшке внутренне, 
просили его помощи и молитв, так как тем, кто жил далеко и не мог 
часто приезжать, отец Иоанн говорил: «И мысли доходят». 

Батюшка был настоящим отцом для всех обращавшихся к нему 
с верой. Это был поистине пастырь, полагавший душу свою за 
пасомых. Старец «брал на себя» всего человека со всеми его немощами 
и скорбями. Для него не было мелочей, он все принимал близко к 
своему любвеобильному сердцу. Иногда люди только по прошествии 
нескольких лет, когда жизнь их по молитвам батюшки устраивалась, 
осознавали, какой великий дар и какую великую помощь они получали.
3  Игнатий (Брянчанинов), святитель. Полное собрание творений в 5-ти 
томах. Т. 3. СПб, 1886. С. 217.
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От духовных детей отец Иоанн требовал полного и безусловного 
послушания. Все вокруг старца совершалось только по его 
благословению.

Батюшка был великим молитвенником. Он имел дар непрестанной 
умно-сердечной молитвы Иисусовой. Близкие люди знали, что он 
не перестает молиться и во сне. Преподобный Андроник (Лукаш) 
говорил, что «Иоанн день и ночь вопиет». Велика была сила его 
молитв, ограждавших его чад не только от козней диавольских, 
но и от болезней телесных. Нет ни одного духовного чада отца 
Иоанна, кто по опыту не знал бы, что старец имеет дар исцелять 
от страстей и болезней. Имея сам необыкновенное смирение (ради 
которого старец даже скрыл, что им была принята схима), батюшка 
и духовных чад прежде всего приводил к смирению. Их жизнь под 
его руководством была всегда направлена на борьбу со своими 
страстями и, главное, с гордостью.

Всеми способами стремился старец привести души пасомых к 
искреннему покаянию и самоукорению. Радовался, когда в ответ на 
обличение слышал искренние слова: «Виноват, батюшка, простите». 
— «Вот-вот, это — начало, — говорил тогда старец. — Всегда себя 
надо обвинять». Приучал в общении с людьми постоянно думать 
так: «Все как ангелы, я хуже всех». Часто батюшка напоминал: 
«Главное — осознать грех». Тех же, кто раскаивался, он направлял 
на путь добродетели, призывая: «Начинай с сегодняшнего дня 
исправляться» или просто: «Начинай!»

Из наставлений святых отцов отец Иоанн особенно часто любил 
повторять слова глубоко чтимого им преподобного Амвросия 
Оптинского: «Никого не осуждать, никому не досаждать, и всем 
— мое почтение!». Говоря о духовном омрачении человека, старец 
подчеркивал, что человек слаб, слушает внушения врага, принимает 
их за свои мысли. Поэтому часто повторял: «Не слушай врага, не 
соглашайся с ним!». Старцу была присуща необыкновенная бодрость 
духа, которую он не терял даже в самых тяжелых страданиях. Он 
учил: «Главное — дух бодрый держать». Душа его была преисполнена 
благодатного мира Христова. Неоценим дар батюшки передавать 
ближним это духовное сокровище — умиротворять их души. Отец 
Иоанн обладал исключительной памятью. А когда духовные дети 
жаловались ему на забывчивость, он говорил: «Память засоряется 
от грехов».

Среди многочисленных духовных чад отца Иоанна были 
люди самых разных профессий. Поразительно при этом было 
искусство батюшки давать исчерпывающие квалифицированные 
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ответы во всех областях человеческой деятельности, будь то 
медицина, экономика, живопись, математика, строительство, 
искусствоведение или просто домашнее хозяйство. Воплощая в 
своей жизни святое старческое слово, духовные дети отца Иоанна 
несли в мирскую жизнь то истинное духовное начало, которое 
преображает мир. 

Многоплодной деятельность батюшки была не только на ниве 
духовничества. Почти 25 лет провел отец Иоанн в Московских 
Духовных школах, и труды его, направленные на их процветание, 
неоценимы. В 1969 году он окончил Московскую Духовную 
академию со степенью кандидата богословия, присвоенной ему за 
сочинение «Оптинский старец иеросхимонах Амвросий (Гренков) 
и его эпистолярное наследие». Этот труд опубликован и является 
наиболее выдающимся исследованием о преподобном Амвросии. 
Отец Иоанн был оставлен профессорским стипендиатом в 
Московских Духовных школах, преподавал Пастырское богословие 
и Практическое руководство для пастырей, а с 1974 года – и 
литургику.

Многие иерархи Русской Православной Церкви (и не только 
Русской) понимали, какое большое духовное влияние оказывал 
отец Иоанн на воспитанников Московских Духовных школ. 
Преподобный митрополит Тетрицкаройский Зиновий (Мажуга) (в 
схиме Серафим), например, писал батюшке: «Дорогой мой, берегите 
себя, берегите для будущих пастырей». Святейшие Патриархи 
Алексий I и Пимен высоко ценили его заслуги. В 1967 году отец Иоанн 
был возведен в сан игумена и награжден палицей, а в 1973 году — в 
сан архимандрита. В 1972 году утвержден доцентом академии. Он 
был награжден двумя орденами Преподобного Сергия, удостоился 
права служения Литургии с открытыми Царскими вратами по 
«Отче наш».

Всем было известно огромное трудолюбие старца, но то, сколько 
он успевал сделать, было поистине удивительно. Он совершал 
богослужения, преподавал, обновлял ризницу, заботился о 
благолепии храма, окормлял многочисленную паству, отвечал на 
множество писем. Непостижимо, когда он успевал обдумывать 
и писать духовные сочинения, которые теперь питают Церковь 
Божию. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений называет 
отца Иоанна подвижником церковной науки и православной 
духовности.

Наиболее известны следующие труды старца: «Святитель Тихон 
Задонский и его учение о спасении»; «Симфония по творениям 
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святителя Тихона Задонского»4; «Алфавит духовно-нравственный»; 
«Преподобный Амвросий Оптинский и его эпистолярное наследие»; 
«Лекции по пастырскому богословию»; «Лекции по литургике»; 
«Глинская пустынь. История обители и ее духовно-просветительная 
деятельность в XVI—XX веках»; «Глинский Патерик». В различных 
российских и зарубежных изданиях опубликовано более 100 статей и 
проповедей старца. Труды отца Иоанна неоднократно издавались и 
переведены на иностранные языки. Учебниками жизни, духовного 
роста и прозрения5 называют труды отца Иоанна. Они рекомендованы к 
широкому использованию в педагогической практике. Особое значение 
труды отца Иоанна приобрели после его перехода в вечную жизнь. И по 
преставлении старца эти труды продолжают великое дело, которому он 
посвятил земную жизнь, — дело спасения людей.

В 1985 году магистр богословия, один из лучших наставников 
Духовных школ был направлен из Троице-Сергиевой Лавры 
духовником в Жировицкий Свято-Успенский монастырь. Началось 
устроение внутренней духовной жизни обители, за которым 
последовало преображение и внешнего уклада жизни монастыря. 
Широта деятельной натуры старца проявилась в благоустройстве 
хозяйственной жизни обители: наладилось садовое хозяйство, 
огородничество, появилась пасека.

В июне 1990 года он приехал в отпуск в Сергиев Посад, а в августе, 
перед очередным отъездом в Белоруссию, недуг окончательно приковал 
его к постели. Постоянные сердечные приступы не оставляли его уже 
до самого исхода из этой жизни. Истаивало, иссыхало в страданиях 
тело верного служителя Христова, но дух его по-прежнему был бодр и 
деятелен. В это трудное время особенно проявилась жертвенная любовь 
батюшки к Богу и ближним. До последнего дня он жил не для себя, а 
для людей. Лучшей наградой для батюшки была братская любовь среди 
окружавших его чад, и, напротив, ничем так не огорчался старец, ни о 
чем так не скорбел, как о несогласии или ссорах людей между собой. В 
последние дни жизни батюшка часто повторял: «Вы дети одного отца. 
Вы должны жить как дети одного отца, я ваш отец. Любите друг друга».
4  «Сила и глубина труда “Симфония” несут отпечаток святости 
отца Иоанна. Автор – крупнейший современный богослов-нравоучитель, 
обладающий даром прозорливости, ясно и доступно раскрывающий высокие 
истины Православия». (Протокол заседания Федерального экспертного совета 
по общему образованию Министерства образования России от 10 марта 1999 
года.) «“Симфония” является энциклопедией по духовно-нравственному 
воспитанию, необходимой педагогу в разных направлениях деятельности» 
(Заключение ФЭС от 10.03.1999 № 66.)
5  Крупин В. Н. Русские златоусты // “Москва”. 1994. № 11. С. 140-141.
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28 июля 1991 года отец Иоанн чувствовал себя особенно плохо. 29 
июля в понедельник в 9 часов утра старец причастился, а в 9:30 мирно 
отошел ко Господу в полном сознании. Сразу же священноиноки начали 
непрерывное чтение Евангелия, служили панихиды. Утром 31 июля 
собором клириков была совершена заупокойная литургия и отпевание 
в Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры, а затем погребение на 
Старом кладбище в Сергиевом Посаде. Но духовная связь старца с его 
чадами не разрывается.

«Жив в Боге отец Иоанн и по-прежнему близок к земной Церкви 
Христовой, к своей пастве, к своему Отечеству, к своему родному народу. 
Духоносность старца так же, как и раньше, привлекает к нему многих 
людей, которые всегда будут тянуться к этой величайшей личности. 
Об этом свидетельствует популярность традиционных ежегодных 
Глинских чтений в память блаженной кончины старца»6. Каждый из 
обращающихся сейчас к старцу за помощью чувствует его великое 
молитвенное предстательство за них перед Богом. 

Митрополит Симон (Новиков) с любовью говорил о батюшке: 
«Когда я начал у него исповедоваться, я почувствовал, что передо 
мной человек великой души. И я благоговел перед его святостью». 
Митрополит Филарет (Вахромеев) сказал: «Сегодня, когда к лику 
святых причислены Глинские старцы, имя отца Иоанна, сподвижника 
великих старцев и прямого продолжателя их служения, высвечивается 
как яркая звезда, указывающая всем верный путь». «Прежде всего, это 
был ревнитель Православия, сохраняющий его чистоту во всей силе 
апостольского предания» (Митрополит Варнава (Кедров). Митрополит 
Сливенский Иоанникий (Болгарская Православная Церковь) 
свидетельствует о духовных дарах отца Иоанна и рассказывает, что 
за 9 лет до его архиепископской хиротонии батюшка подарил ему 
панагию и архиерейский крест. Этот дар был ярким свидетельством 
прозорливости отца Иоанна.

Не только со всех концов России, но и из других стран приезжают  
люди в Сергиев Посад к месту погребения старца Иоанна. Люди 
высказывают старцу все свои скорби и радости, укрепляясь его 
молитвами, получают исцеление, вразумление, разрешение своих 
недоумений, душевный мир. Служение старца Богу и людям молитвенно 
продолжается в ином, невидимом для нас мире. Он поселился там, 
где за Русскую землю предстательствуют святые и своей благодатной 
помощью не оставляют нуждающихся в ней.

6  Обращение Патриарха Алексия II к участникам образовательного 
форума Глинские чтения 31.01.2002.
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