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ЕПИСКОП ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
Сотница первая
О развитии греха и о средствах борьбы с ним
1. В своих сочинениях святитель Феофан
(1815‑1894) раскрыл законы духовной жизни
в самой доступной форме, в систематическом
порядке и естественной последовательности ее
развития. Здесь для каждого возраста духовного
своя наука, свое доступное учение: от азбуки
духовной жизни до высшей мудрости, доступной
уже только совершенным. Работая Богу втайне,
епископ Феофан был ярким светильником
на свешнике Св. Церкви.
2. Разве сто истин? Одна истина. Разве сто
путей? Один путь. Разве сто богов? Один Бог,
едина вера, едино крещение.
3. Когда нет руководителя, ищи руководства
в слове Божием и в учениях святых отцов, осо‑
бенно подвижников.
4. Апостольское предание – правила и зако‑
ноположения для христиан.
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5. Перевод семидесяти толковников признан
Церковью, а перевод на русский язык с еврей‑
ского не одобрителен, хорошо бы толковать
славянский текст.
6. Перевод семидесяти сделан за три века
до Рождества Христова, имеет доверие как пер‑
воначальный текст еврейский, как он вышел
из рук пророческих. Перевод семидесяти тол‑
ковников принимали сами евреи и пользовались
им до масоретов, которые испортили текст.
7. Надо уметь разделять себя на самого себя
и врага, кроющегося во мне.
8. Хорошо для самопознания вечером про‑
водить как бы домашнюю исповедь своих дел,
разговоров, мыслей.
9. Разумение вещей: 1) от благодати; 2) от чи‑
стоты и подвига по Бозе; 3) от внешних учений;
4) от сатанинской прелести.
10. Ангел Хранитель напоминает через со‑
весть обо всем, молиться надо своему Храни‑
телю, чтобы он вразумил.
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11. Враг хитер и умеет сбивать с толку
и десньми, и шуиими.
12. Вопрошение, совет и открытие помыс‑
лов врагу страшно.
13. От веры рождается страх, от него же плач,
им же смирение и от него рассуждение, от сего
рассмотрение и по благодати прозрение.
14. Неверующий – и живой, и мертвый – 
все вне Церкви. Иже веру имет и крестится,
спасен будет; а иже не имеет веры, осужден
будет (Мк. 16, 16).
15. Вот как будет искушение: 1) Сначала пред‑
ставляется в мыслях худое, или глаз увидит что,
и виденное пробуждает мысли недобрые. Это
прилог, или приражение, тут нет греховного.
Если осознали, что это худо, воспротивились
и к Богу обратились – вы совершили духовный
подвиг. Но если вы не воспротивились,
а станете думать и думать, не сопротивляясь
и не ненавидя, то это уже не добро. Душа
пошатнулась, а помыслы надо гнать. Враг
навел, опять гнать, и так, пока не отойдут, когда
отойдут, значит, враг обратился в бегство. Кто
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скоро прогонит первый худой помысл – прилог,
приражение, то тем пресекается брань. Но если
кто займется помыслом этим и станет думать
о нем, то сделает второй акт грехопадения.
2) Внимание к злому помыслу, или собесе‑
дование с ним. Тут еще нет греха, а полагается
ему начало.
3) Третий момент в грехопадении – сочув‑
ствие худому помыслу, приятно думать и самое
дело приятно. Это нечистота.
4) Четвертый момент в грехопадении есть
склонение воли, пожелание дурное, хотя еще
не решительное. Тут есть грех, ибо есть дело
произвольное. Чувствами не всегда можно
владеть, но пожелания в нашей власти.
5) Пятый момент – согласие на грех, или ре‑
шение согрешить. Тут грех настоящий, толь‑
ко внутренний. За этим не замедлит и явится
грех делом.
6) Грех делом – настоящее падение, пагуба
души, власть врага.
16. Воин Христов должен иметь трезвение
и благорассмотрение, то есть проявление себя
делами, словами и чувствованиями при встречах,
речах, видениях, суждениях, чтобы не согрешать.
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17. Есть два стража: 1) трезвение, которое
хранит и наблюдает за тем, что происходит
из самого сердца; 2) благорассмотрение – пре‑
дугадывает движения, имеющие возникнуть
в сердце по внешнему влиянию.
18. Наблюдай за чувствами и желаниями.
Заметив в себе порочные помыслы, желания,
страсти, познай, что это враг начал войну, сие
сознание передай чувству и возроди в себе не‑
приязнь к этому злу.
19. Помыслы надо гнать, не удерживать их
произвольно. Сочувствие, или сласть, как толь‑
ко покажутся, подавлять надо всеми силами.
20. Попавший в воду болтает и руками, и но‑
гами и таким образом не дает себе погрузить‑
ся в воду.
21. Как только заметите это подходящее не‑
доброе, тотчас поражайте то неприязнью, нена‑
вистью, гневом. Это то же, что поддать в грудь
нападающему. Затем вопийте к Господу, к Мате‑
ри Божией и Ангелу Хранителю, пока не прой‑
дет. Самый мощный меч для воюющего – мо‑
литва Иисусова.
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22. Ко греху надо иметь отвращение и бо‑
роться.
23. Между обращением и освящением – 
исправление или очищение, и бывает оно
в страданиях, в брани, ибо до этого человек жил
по воле страстей.
24. В бранях храни сердце: не давай мыс‑
ленным движениям дойти до чувства, встречай
младенцев греховных у входа в душу и поражай
о камень веры.
25. Иное дело брань с помыслами, иное с же‑
ланиями, иное со страстями.
26. После брани осмотри ход брани: что
подало повод к ней, что усилило ее и что
положило конец.
27. В брани, если своя воля и произволения
не давали ни согласия, ни желания, эта борьба
достойна венца. Виновность определяется со‑
гласием воли.
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28. Когда мысли лезут сами, душа же их
не хочет и противится им, тут нет греха, а до‑
брая брань.
29. Блуждание помыслов – это болезнь, хотя
всеобщая и повседневная, но неестественная,
а нажитая нами произвольно.
30. Грешник, потерявший рай, хочет по‑
ставить наслаждение главной целью жизни.
Ведь если бы наслаждения законно могли
быть уделом падшего человечества, не стал бы
Господь изгонять из рая падших прародителей.
А когда изгнал, тем показал, что утешная жизнь
не к лицу падшему, ведь падением изменился
весь порядок жизни.
31. Празднословия, шуток, смеха не позво‑
ляйте. Надо связать язык. Ибо это колесо, ко‑
торое большею частию вращается адскими па‑
рами (Иак. 3, 6).
32. Самовозносящийся властолюбив и скло‑
нен к насилию, презрителен и непокорлив;
обижен – м стит, жаждет славы и чести;
лицемерен и тщеславен; когда слаб душой – 
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дерзок, своенравен, склонен к пересудам; когда
низок – спесив.
33. Обольщение приходит так: 1) человек по‑
зволяет помыслу, предмету, соблазну медлить
в душе, сначала, может быть, для одной заба‑
вы и умственного развлечения; 2) вскоре при‑
лагается к нему сердце и порождает страстное
движение; 3) слабая воля, которая управля‑
ет сердцем, начинает желать; 4) голос совести,
сначала возбужденный благодатью, все стихает
и стихает, рассудок составляет софистическое
оправдание, все существо загорелось желанием,
воля решилась, и тайна внутреннего беззакония
совершена; 5) затем действие и падение. Затем
повторение падения, и грех сродняется с душой.
Грешник теряет свободу, становится рабом греха,
повинуется ему во всем, как животное инстинкту.
34. Когда дела грешные прекращены, борьба
переходит внутрь, в сердце. Главное тут помыс‑
лы; за помыслами тянутся сочувствия, за сими – 
пожелания, за этим склонения на грех: дело, со‑
гласие, решения. Сими совершается грех.
35. Грешность начинается, где видно произ‑
воление. Помыслы не грешны, когда человек сам
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не возбуждает их и возбудившихся не по воле
его не удерживает. Тут есть нечистота греховная.
Но когда к сему прилежит сочувствие и сласть
похотения, не отгоняемая, а удерживаемая,
тут есть полгреха внутреннего, если кто сам
удерживает сию сласть и разжигает, тут уже
вся душа в блудном состоянии. Настоящий
внутренний грех есть склонение, согласие,
решение.
36. 23 мая 1888 г. епископ Феофан пишет:
«Подымется на нас немчура, а с нею вся Евро‑
па… Почему? – Следует нас наказать. Пошли
хулы на Бога и дела его гласные… Напечатаны
и хулы на Божию Матерь».
37. «Понравится писатель и начнут его пере‑
водить… И уж все подряд и дуют… А у тех между
добрыми приводятся и их неправославные воз‑
зрения. Вообще говоря, очень жаль смотреть как
у наших богословов все немчура да немчура».
38. Итак, не закон Божий надо подклонять
под наши нравы, то есть немощи, а нашу гор‑
дую выю под иго святого и неизменного зако‑
на Божия.
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39. На западе театр, у турок опиум. Это одно
и то же и вещь не христианская.
40. Непокой духа и страсти портят кровь
и вредят здоровью.
41. Страсть или соразмерному покаянию
подлежит, или наказанию в будущей жизни.
42. Деятельно совершаемые страсти деятель‑
но и исцеляются и от пристрастия (объедение – 
воздержание, леность – труды и др.) к бесстра‑
стию приводят.
43. Тщеславие – домашний вор.
44. В блудной брани, коль скоро тело повы‑
сохнет и поохладится, ибо тревоги от соков,
а соки от сна и пищи, и прекратится тревога.
45. Сласть плотская стала отрицанием хри‑
стианства внутри нас.
46. Рабу свою, плоть, которая лезет в госпо‑
жи, смирите в пище, в сне, в труде телесном
и наказанием телесным.
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47. Без смирительных дел смирение не при‑
ходит.
48. Когда бывает Божие пришествие, чело‑
век не чувствует тяжести тела, забывает о пище,
сне и других нуждах, и это от смирения и свя‑
того умиления.
49. Нерассеянность уму дается не скоро
и не тогда, когда захотим, а когда смиримся
и когда Бог благоволит. Сей Божий дар време‑
нем не определяется, ниже количеством молитв,
а сердечным смирением, Христовой благодатью
и всегдашним себя к молитве понуждением.
50. Нужно много приложить труда, чтобы
обрести устроение ума, как некое сердечное
небо, где живет Христос.
51. Начальные силы ума: 1) разум прилага‑
ется от целомудрия души; 2) остроумие от му‑
дрости; 3) постизание от правды; 4) твердомыс‑
лие от мужества.
52. Бог не хочет смерти грешника, но и про‑
изволения не насилует.
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53. Наша воля есть преграда, разлучающая
нас от Бога.
54. Воля Божия познается в заповедях, Пи‑
саниях, житиях, опытами, вопрошением опыт‑
ных, через молитву.
55. Упорство в дитяти обещает твердость воли.
56. Свои хотения и желания подводить под
Божие хотение и всецело предать себя Божию
разуму и Божию хотению.
57. Надо привить сердцу чувство к Богу и тем
приковать внимание.
58. Чувство, что душу тянет к Господу, есть
сокровенная молитва.
59. Сознание Бога, ока Божия, смотрящего
внутрь нас, не должно иметь образа, а все долж‑
но быть в простом убеждении, в чувстве.
60. Постоянное чувство к Богу может быть
и при разговоре, и чтении и наблюдении.
61. Чувство дает тон речи.
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62. В человеке надо различать душу и дух.
Дух содержит чувство Божества – совесть и ни‑
чем неудовлетворимость. Он та есть сила, кото‑
рая вдохнута в лицо человека при сотворении.
63. Дух из Бога, сочетавшись с душою живот‑
ных, возвел ее на степень души человеческой,
и стал человек двояк. Одно тянет его горе, другое – 
долу. Когда человек в своем чине держится,
то он живет духом, то есть страхом Божиим
водится, слушается совести и ищет горнего.
А когда он поддается влечениям души дольней,
то выходит из своего чина и то, чего хочет дух,
думает достать среди тварей. Это ему не удается,
и он томится и крушится. Дух тут, как пленник
в узах, находится в услужении у варваров,
страстей похотных. Сам он не удовлетворяется,
и страсти делает неудовлетворимыми, сообщая
им безграничный размер.
64. Отчего все животные потребности у жи‑
вотных в своей мере, а у человека, когда он пре‑
дается чувственности, чувственные потребно‑
сти предела и меры не имеют? – Эту безмерность
сообщает им дух, попавший в плен к ним, а дух
сею безмерностью чает затушить свою жажду
бесконечного.
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65. И животные отправления у нас есть, и в са‑
мом их движении проявляется нечто, совсем жи‑
вотным несвойственное. Итак, человек обладает
духом, истинная жизнь которого в Боге.
66. Всякий высший класс совмещает в себе
низшие силы. Низшая сила действует в мертвой
природе при кристаллизации и химических со‑
четаниях. Выше их сила растительная, которая
в своей власти содержит и кристаллизующую,
и с и лу х и м и ч ес к и х соч ета н и й . В ы ш е
растительной силы стоит животная, которая
в своей власти содержит и растительную
силу, и кристаллизующую, и силу химических
сочетаний. Выше животнодушевной силы
сила человеческого естества, которая содержит
в своей власти все силы, низшие его, и ими
действует.
67. У нас есть схожее и с животными, и с рас‑
тениями, ибо питание и ращение тела есть рас‑
тительное дело.
68. У животного есть душа, но животная.
У животных есть иное, похожее на действие на‑
шей души, а у нас иное, похожее на действие
животных.
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69. Душа – низшая сила, или часть той силы,
которая вдохнута в лицо человека при сотворе‑
нии, назначенная на ведение дел земной жиз‑
ни. Она такого же чина, как и душа животных,
но возвышена ради сочетания с ней духа.
70. Преосвященный Феофан в человеке раз‑
личает душу и дух. Душа получается от родите‑
лей, как души всех животных.
71. Печаль, радость, гнев чувствуется в серд‑
це. Сердце телесное есть мускулистый серчак – 
мясо, но чувствует не мясо, а душа и сердце – 
орудие для души, как мозг – орудие для ума.
72. Пока душа в смятении – молчи, укроти
ее движения, и тогда говори и действуй.
73. К душе чистой, приявшей мир от Господа,
глаголется: «Востани, прииди, ближняя моя, добрая
моя, голубице моя; деятельным любомудрием. Яко
се, зима страстей прейде, дождь сластолюбивый
помысл отиде. Востани, прииде, ближняя в разум
естественного видения. И прииди ты, голубице
моя (Песн. 2, 10) тем в покров, и мрак тайного
богословия, и веры твердого во мне Бозе камне».
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74. Совесть надо просветить словом Божиим.
75. Что неприличное пложение тела перед
царем, то неисправные мысли души перед Бо‑
гом; а забвение о Боге, хоть на минуту то же,
что стать спиною к царю.
76. Вся надежда Спаситель, а отсюда непре‑
станное: «Господи, помилуй!»
77. Воин Христов должен иметь трезвение
при непрестанной памяти о Боге.
78. Частым повторением Иисусовой молит‑
вы дойдете до навыка, чтобы язык ее повторял
сам собою.
79. Если Господь даст вам навыкнуть, как про‑
року, который предзрех Господа выну (Пс. 15,
8), то книги не нужны. Господь Сам будет учить.
80. Если просим молиться друг за друга,
а у Бога все живы, тем более должны просить
святых молиться Богу за нас.
81. Как сердечные молитвы тотчас слышатся
святым, так и их слова к нам отзываются на на‑
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шей душе, как телеграф. Общение мира наше‑
го с горним всегда есть и есть живое.
82. Перед тем, как говорить молитвенно
к Богу, обращайся о вразумлении и даровании
сил слову.
83. У нас одна должна быть речь: «Господи,
помилуй мя» – молитва, освященная сладчай‑
шим именем Господа.
84. Тихое молитвенное упование привлека‑
ет милость Божию. Но упование мягкое, сокру‑
шенное и смиренное да будет.
85. Как Ангелы и святые зрят Бога и очей
своих от Него не отрывают, так и нам, сущим
в теле, надобно зреть Его умно от пробуждения
до засыпания.
86. Молиться надо своему Ангелу Храните‑
лю, чтобы он вразумил. Утренние молитвы хо‑
рошо совершать с поклонами, хоть сотню. По‑
том читать молитву Иисусову, потом Евангелие
и Апостола.
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87. Полезные телесные делания при
Иисусовой молитве: стеснение дыхания (сжатие
гортани), сидение на стульчике, примрачность
места, ибо приспосабливают внешнего
к внутреннему.
88. В храме при гласной молитве – пении
и чтении – водворять надо и внутреннюю, умную
молитву.
89. Молитвы читайте нараспев, чтобы мысль
могла следить за словом и сердце – отвечать мыс‑
ли чувством.
90. В своей частной молитве можно класть
земные поклоны и в воскресение: жены, свя‑
тые, сретив воскресшего Господа, поклонились
Ему до земли.
91. Молитвы читайте неспешно, а нараспев,
со вниманием и их надо перечувствовать. По‑
лезны поклоны и свои молитвы.
92. Молиться надо иногда словами – гласно,
а иногда умом, беззвучными словами в сердце,
но молитва со словами и тут, и там.
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93. «Даяй молитву молящемуся», то есть до‑
бре молящемуся телесною молитвою дает Бог
умную молитву.
94. Молитвословие – правило внешнее – опре‑
деляется временем, местом и мерой, а молитва – 
внутреннее дело, в котором непрестанно долж‑
но быть памятование, мысль и чувство к Богу.
95. Труд молитвенный состоит в том, чтобы
умом в сердце пред Господом зреть выну Господа,
ходить пред лицем Его, возносясь к Нему и па‑
дая пред Ним в самоуничижении непрестанно,
и сидя, и ходя, и беседуя. Трудно? – Да, не легко.
За то и называется сие трудом молитвенным.
96. Сила молитвы не в словах, а в мыс‑
лях и благоговейных чувствованиях к Богу,
а некоторые, как заговор, мурлычат, а сердце
пусто, и мысли бродят, даже и срамные движения
приходят, а им ничего, будто все такое в порядке
вещей. У них приходит малая теплота, и они
кричат: вот благодать, но это теплота легкая
от естества, а не от благодати.
97. Существо молитвы – в умном предстоянии
Господу со взыванием к Нему в чувстве и благо‑
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дарении, или в славословии, или в прошении,
или в сокрушении, или в страхе, или в уповании.
98. Стой в сердце с верою, что и Бог тут же
есть, а как есть – не воображай.
99. Надо стоять в сознании вездеприсутствия
Божия, а образов строить нельзя.
100. Молитвой испрашивается и приобре‑
тается и хождение пред Господом. Действие
сие очень просто. Стоять умно пред Богом, как
стоят пред Государем в благоговейном страхе,
не отрывая от Него очей ума – в этом все.

Сотница вторая
О молитве и трудах во славу Божию
1. Молись сердцем и умом. Количество Ии‑
сусовых молитв хорошо выдерживать, чтобы
не разлениться, но главное, чтобы при сем мыс‑
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ли и чувства были святые. В сердце смотрит
Господь, и каково оно к Нему, таков и Он к нему.
2. Чтение молитв, стояние на молитве и по‑
клоны составляют молитвенное положение,
а молитва собственно идет из сердца. Ищите
Господа в сердце своем, а то молитвословие есть,
а молитвы нет, а надо так произносить молитвы,
чтобы ни одно слово не произносилось без
сознания смысла и по возможности и чувства.
3. Помышлять о Боге надо как о чистейшем
Духе, не имеющем никакого вида и образа. Из‑
воль молиться без образов Божиих.
4. «Сидеть во Иерусалиме» – пребывать в до‑
бродетелях и непрестанной молитве. «Войти
в святилище Божие» – совершить умную служ‑
бу духа в пристанище Божественного бесстра‑
стия и смирения.
5. Молятся Богу не слова, а ум и сердце. Сойди
вниманием в сердце, стань там перед Господом
и не допускай в сердце ничего греховного.
6. Руки за делом, а ум с Богом.
23

7. В голове – толкучий рынок, там молиться
нельзя, а надо прививать к сердцу молитву. Кто
придумал, что нужно держать внимание на губах
или на конце языка, брось; в сердце надо быть
вниманию и нигде больше.
8. Когда молитва Иисусова внедрится в серд‑
це, пропадет сон.
9. Хорошо часто повторять 24 молитвы
(по числу часов дня и ночи) свт. Иоанна Зла‑
тоуста, которые входят в состав молитв на сон
грядущим.
10. Надо молиться Богу, идя к духовнику с во‑
просом, и просить Бога, чтобы вложил нужную
мысль духовнику.
11. О всех молиться есть показатель любви.
12. Поминайте своих близких во время про‑
скомидии и особенно после «Тебе поем».
13. В своей частной молитве можно поми‑
нать в сектантстве умерших родственников,
а в Церкви нет.
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14. Церковь молится о чадах своих, да сохра‑
няют веру свою и преуспевают, а о сущих же
вне Церкви молится, чтобы обратить их к вере
и присоединить к Церкви.
15. Предание себя в волю Божию есть наи‑
лучшее средство для безмятежия сердца и вну‑
треннего покоя.
16. Есть молитва (хождение в Церковь, бде‑
ние, чтение), которую сам человек творит, и есть
молитва, которую Бог дает молящемуся. Вначале
мысли разбегаются. Никак с ними не управиться.
Чем, впрочем, больше трудиться в молитве, тем
больше мысли все улегаются и улегаются, и мо‑
литва становится чище. Однако ж, атмосфера
души не очищается, пока не затеплится духов‑
ный огонек в душе. Огонек сей есть дело Божи‑
ей благодати, но не особенной, а общей всем.
Он является вследствие известной меры чисто‑
ты во всем нравственном строе ищущего. Когда
затеплится сей огонек или образуется постоян‑
ная в сердце чистота, тогда бурление помыслов
останавливается.
17. Самый мощный меч для воюющего – мо‑
литва Иисусова.
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18. Дыхание при Иисусовой молитве может
быть вместо четок.
19. Молитва вводит дух в область Божию,
а от духа и тело приобщается жизни.
20. Бывает с душою то, что с кровоточивою:
ста ток крове ея (Лк. 8, 44). В этом состоянии
молитва больше или меньше подходит к непре‑
станной. Посредницей ей служит молитва Ии‑
сусова. И это есть предел, до которого может
доходить молитва, самим человеком творимая.
21. Далее дается молитва находящая (две
степени). В первой степени душа все ви‑
дит, сознает себя и свое внешнее положение
и может рассуждать, и править собой, может
даже разорить сие свое состояние, если захо‑
чет. Есть еще степень – восхищение от Духа.
Душа заходит в такие созерцания, что забы‑
вает свое внешнее положение и не властна
править собой (иные стали вечером на молитву,
а лишь утром могли опомниться). Эта степень
сопровождается просветлением лица, светом
вокруг, подъятием от земли. Святой апостол
Павел в этом состоянии восхищен был в рай.
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22. Главный плод молитвы не теплота и сла‑
дость, а страх Божий и сокрушение.
23. Молитва совершенная бывает лишь вме‑
сте со всеми добродетелями. При труде добро‑
делания необходим труд подвига молитвенно‑
го, телесно совершаемого со вниманием, с умом
в сердце. И Бог, видя труд сей, даст молитву сер‑
дечную, легкую, сладостную, все услаждающую.
24. О молитве Иисусовой словесной, умно
и сердечно совершаемой. В сокращенном сло‑
ве она говорится: «Господи, помилуй», «Господи,
Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго», а в пол‑
ном так: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешнаго».
25. Вначале она произносится принужденно
и неохотно, а по мере упражнения и себя к ней
принуждения, если только есть решительное
намерение посредством молитвы с помощью
Божией благодати умалить всесторонние страсти,
она по мере умаления страстей, время от времени
будет легче и легче, приятнее и желательнее.
При устной молитве всевозможно должно
держаться разумом в словах молитвы, говорить
неспешно, все внимание сосредотачивать
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в мыслях, выражаемых словами, а когда ум будет
увлекаться в посторонние мысли, без смущения
опять вводить его в слова молитвы.
26. При умной молитве необходимо дер‑
жать внимание в сердце пред Господом.
По мере нашего усердия и смиренного тща‑
ния в молитве дарует Бог первое дарование
уму нашему: собранность и сосредоточенность
в молитве. Когда внимание к Господу делается
неотходным, то оно есть внимание благодатное,
а наше собственное внимание всегда бывает
принужденное.
27. Когда чувствами сердца бываем с Бо‑
гом, а любовь к Богу сердце исполняет, тог‑
да такая молитва носит название сердечной.
В Евангелии изречено: Аще кто хощет по Мне
ити, да отвержется себе, и возмет крест свой
(Мф. 16, 24) – кто хочет законно подвизаться
в молитвенном подвиге, пусть прежде отвергается
своей воли и собственных разумений, а потом
понесет крест, то есть труд тот душевный
и телесный, который неизбежен при этом
подвиге. Предав себя всецело неусыпному
попечению Божию, надо смиренно и благодушно
переносить этот труд ради истинного блага,
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которое даруется усердному молитвеннику
от Бога в свое время, когда Бог Своей благодатью
положит пределы нашему уму и уставит его
неподвижно с памятью Божией в сердце. Когда
подобное стояние ума сделается как нечто
естественное и постоянное, оно носит у отцов
название соединение ума с сердцем; при таком
устроении уму уже не бывает желания быть
вне сердца, напротив того, если по какимлибо обстоятельствам или многой беседой
удержан будет он вне сердечного внимания,
то у него бывает неудержимое желание опять
возвращаться внутрь себя с какой-то духовной
жаждой и с новым усердием опять заниматься
созиданием своего внутреннего дома. При таком
сердечном устроении у человека из головы
переходит все внутрь сердца, и тогда как бы
некий умный свет озаряет всю его внутренность,
и что он ни делает, ни говорит, ни помышляет,
все делается с полным сознанием и вниманием.
Тогда он может ясно видеть, какие приходят
к нему помыслы, намерения и желания, и охотно
понуждает ум, сердце и волю на послушание
заповедям, всякое же уклонение от них
заглаждается чувством сердечного покаяния
и сокрушения с непритворным желанием
и с приболезненным смирением, припаданием
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к Богу, прося и ожидая свыше помощи к своей
немощи. И Бог, смотря на такое его смирение,
не лишает его Своей благодати.
28. Никто так Богу не благоугоден, как тот,
кто правильно занимается умносердечной мо‑
литвой.
29. Необходимо сей молитвенный дух иметь
любителю молитвы и насколько возможно всег‑
дашним сердечным вниманием подводить свое
разумение под Божие разумение и благоговей‑
но покоряться Ему; также и свои хотения и же‑
лания подводить под Божие хотение и всецело
предать себя Божию разуму и Божию хотению.
30. В слезах, памяти смерти, умилении нет
прелести. Прелесть, когда кто чувствует себя
чем-то ничтоже сый (Гал. 6, 3).
31. Премудрость Божия вверяет благодать
после долгого и трудного испытания. Аврааму
дано обетование о размножении потомства:
как звезды небесныя и песок вскрай моря (Быт. 22,
17), но после повелено самое семя обетования – 
Исаака – принести в жертву.
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32. Велики благодатные дарования, но для их
получения надобно быть под тяжким крестом.
33. Покаяние благоукрасило Марию Еги‑
петскую, Моисея Мурина – разбойника, душе‑
губца, св. Пелагию. Мера их покаянных трудов
и подвигов была мерою их очищения.
34. Когда есть усердие и ревность, то все пой‑
дет хорошо. Но истинная ревность безжалост‑
на к себе. Ее фундамент: глубокое чувство греш‑
ности и безответности пред Богом.
35. Внешний порядок жизни надобно при‑
способить, чтобы не было развлечений: в Цер‑
ковь Божию ходить, читать писания отцов
о внимании и трезвении, бегать покоя теле‑
сного, утрудить немного плоть, но Господа ради.
Паче же всего Господа молить, чтобы даровал
сию силу.
36. Ведь не вырвешь ничего из рук Божиих
силой, а слезами все можно. Подай, Господи, по‑
дай, Господи! Докучать надобно… Все милость!
37. Есть слезы от слабости сердца, от боль‑
шой мягкости характера, от болезни, и насиль‑
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но раздражают иные себя на плач, есть слезы
и от благодати.
38. Когда нет руководителя, ищи спаситель‑
ное руководство в слове Божием и в учениях
святых отцов, особенно подвижников. В слу‑
чае недоумения спрашивай живых ревнителей
о спасении или сойдитесь вдвоем, втроем и об‑
щим советом решайте свои вопросы.
39. Верно, нельзя спастись иначе, когда меж‑
ду спасенными нет ни одного, который бы до‑
стиг места вечного упокоения не тесным путем.
Не лучше ли покориться сей необходимости,
хоть она и не так сладка? Вечно-то мучиться
ведь хуже.
40. Если делать дела, а умом памятовать всег‑
да о Боге и ходить, и трудиться, и говорить пред
очами Его, то деятельное соединяется с созерца‑
тельным и в итоге получается, что и у отшель‑
ника. Возношение ума и сердца к Богу должно
быть непрестанное. И дела, посвящаемые Богу,
вопиют к Нему.
41. Как от хороших цветов исходит хороший
запах, так и от дел, с хорошим расположением
32

делаемых, исходит свое благовоние и восходит
горе, как фимиам из кадила.
42. В поте лица съедать свой хлеб – Божия
епитимия.
43. Если рука, или нога, или глаз соблазня‑
ет – отсеки. Разумеются тут и страсти, и круг
жизни, и родные.
44. Нарушением поста разорвано общение
с Богом, и Адам изгнан из рая.
45. Пост смиряет тело. До обедни лучше
не есть и не пить. Постная пища способствует
долголетию. Пост и постническая жизнь – луч‑
шее средство к хранению здоровья.
46. Любите уединение и помните, как в бас‑
не голубок полетел на волю и воротился ощи‑
панный с переломанной ногой и вывихнутым
крылом.
47. Келлия инока есть пещь Вавилонская,
в ней же трие отроцы Сына Божия обретоша.
Сиди в келлии своей, и всему тя научит.
33

48. К жизни человека прибавлен краткий
срок настоящей жизни, полной скорбей и бед,
с целью вразумлять, исправлять и очищать че‑
ловека.
49. Бывает, что Бог болезнью укрывает иных
от беды, которой бы не миновать им, если бы
они были здоровы.
50. Здоровье зависит и от пищи, и от душев‑
ного спокойствия.
51. Идеже бо аще будет труп, тамо соберутся
орли (Мф. 24, 28). Как на мертвый труп
собираются орлы, так туда, где явится Христос
при втором пришествии, приидут святые
и все парящие на добродетелях. Спаситель
уподобляется трупу, потому что Он умер за нас.
52. Теория – личное дело учащих, а факты – 
общее достояние. Истинной, настоящей тео‑
рией может быть только та, которая согласна
с христианскими истинами. В университетах
надо различать теории от подлинных фактов.
53. Теория – придворная особа, а практика – 
медведь из леса. Начнет ломать – только держись.
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54. После обеда хорошо читать жития святых.
55. Евангелие и Послания читай с размыш‑
лением и приложением к себе. Если читать от‑
еческие писания без приложения к себе, толку
не будет, а еще зло. Только теории собираются
в голове и учат не себя направлять на добро,
а других осуждать.
56. Вы хорошо сделали, что отказались чи‑
тать бредни Толстого, льва рыкающего и ищу‑
щего кого поглотить. Этот Толстой, у которого
в писаниях один бред, имеет последователей?!
Верно Русь Православная совсем оглупела,
у него нет души, Бога нет, нет и другой жизни.
Дерзнул и новое евангелие составить. Попал
под анафему.
57. С писаниями неверов лучше не знако‑
миться, даже через опровержение их. Мы уже
причитались (богословы), и то бывает досадно.
Дурные еретические книги можно в печку.
58. Благословенны книжки Оптинского стар‑
ца Макария. «Рассказы странника», искавшего
Иисусову молитву, присланные игуменом Паи‑
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сием Саровским, епископ Феофан исправил
и отослал для второго издания.
59. Цена подвигов зависит не от того, что де‑
лается, а от того, в каком духе делается.
60. Главнейший подвиг есть хранение серд‑
ца от страстных движений и ума от таких же
помыслов.
61. Меряй себя не подвигами, а замирени‑
ем страстей.
62. Труд доброделания обнимает:
1) добрые дела, какие Бог пошлет и какие
кому встретятся в каждый день, спросонок до за‑
сыпания;
2) добрые расположения: смирение, кро‑
тость, воздержание, милосердие и прочее;
3) крепкую, как смерть, решимость и усердие
работать Господу всем до положения живота.
Все это вместе – совокупно.
63. Господь принял плоть из девственных
кровей, а в таинствах мы едино бываем с Госпо‑
дом, поэтому чертой христианского характера
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стала девственность в мыслях, чувствах и в со‑
стоянии плоти.
64. Хвалится милость на суде, но тогда, когда
я сумею оказать милость без нарушения прав‑
ды суда, милость должна сретаться с истиной.
65. Сны обещали Иосифу славу, но он до вре‑
мени терпит мучения, продается в чужую стра‑
ну и заключается в темницу.
66. Давид помазан на царство еще в юности,
но сколько претерпел он обид, гонений и опас‑
ностей до получения царского венца.
67. Оклеветали, а не виновата – потерпи,
и это будет вместо епитимии за грехи. Тогда
клевета будет милость Божия.
68. Колесница для Царствия Божия – терпение.
69. Не пускай вперед чувство и хотение,
а надо, чтобы впереди было рассуждение.
70. От рассуждения стяжевается духовная
мудрость и опытность.
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71. Со вниманием должно быть рассуж‑
дение от совести, просвещенной ведением
Божественной воли, сказанной в Евангелии
и апостольских посланиях.
72. Строгость непрестанная и жестока, и без‑
отрадна, а надо растворять теплотою любви.
73. Есть действия любви, неопределяе‑
мые законом положительным, а они нимало
не противозаконны, но действия, определяемые
законом (благочестивым и положительным)
и неисполняемые лицом подзаконным, суть
беззакония и противны любви, хотя бы
клонились ко благу кого-либо, ибо нарушается
любовь к общему благу.
74. И монах, и мирянин – христиане – схо‑
диться должны во внутренних расположениях
и духе. Слова: «узкие врата и тесный путь
ведут в живот» (Мф. 7, 14) – для всех христиан:
монах ли он или мирянин.
75. Пишется для всех христиан: от всех
воздержится (1 Кор. 9, 25), что надо умерт‑
вить уды, яже на земли (Кол. 3, 5), надо искать
вышних, горняя мудрствовать, а не земная
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(Кол. 3, 1‑2), непрестанно молиться (1 Фес. 5,
17), и сделать, чтобы живот наш сокровен был
со Христом в Боге (Кол. 3, 3).
76. Все мысли, и чувства, и дела, изображен‑
ные в живописи, музыке, для христиан прекрас‑
ны те, что ведут к благочестию.
77. Слыхали ли вы про индульгенции папы
Римского? Вот это и есть льготы и поблажки,
какие он дает наперекор закону Христову. И что
же? От них развратился в вере и жизни весь За‑
пад. И теперь гниет в неверии и вольности жиз‑
ни со своими индульгенциями. Папа изменил
многие догматы, все таинства перепортил, рас‑
слабил правила церковного руководства и ис‑
правления нравов, и все пошло не по намере‑
нию Господа, а хуже и хуже.
У папистов все таинства повреждены
и искажены многие спасительные. Папство – 
легкое со струпами или загноенное.
Папским священникам дозволяется иметь
наложниц, жить с ними и иметь от них детей,
лишь бы платили деньги.
В Риме все продается… Папой Иоанном XXII
установлен тариф и папой Львом Х в 1514 г.
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обнародован (было 40 изданий тарифа – 
последний в 1820 г.).
Гл. 16, § 9: «Если один убьет зараз многих – 
платит за прощение 131 лиру, 14 сольдо».
Гл. 17, § 3: «Желающий заблаговременно
запастись прощением на всякое случайное
убийство, которое он может сделать в будущем,
платит 168 лир, 15 сольдо».
Гл. 22: «За убийство отца, или матери, или
сестры следует уплатить для прощения 17 лир,
14 сольдо, 6 динарий».
Гл. 24, § 1: «Отец или мать, задушив свое дите,
платит за прощение 17 лир, 14 сольдо».
Гл. 25, § 1: «Женщина, принявшая снадобье
с целью умертвить плод во чреве, и отец,
приготовивший оное, платят каждый по 17
лир, 14 сольдо».
Ватикан, в преступлениях чад человеческих
твой прибыток! Радуйся и пой гимны, Ватикан!
78. Во времена святителя Феофана расширя‑
лось сектантство и неверие, распространялось
учение о самообразовании мира, отрицалось
существование души и Бога. Все это препода‑
валось в университетах и пропогандировалось
в литературе – так готовилась сила неверная.
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79. Всякое время рождает свои бредни. Ве‑
рить по-латински, что Дух исходит от Сына – 
ересь. «Подражание Иисусу Христу» Фомы Кем‑
пийского – фантазия.
80. Очистилища нет, а есть верование,
что умершие с покаянием и причащением,
но не успевшие понести подвигов или епити‑
мий, восполняют сие молитвами о них Церк‑
ви, милостынями за них и, конечно, своими там
молитвами. Они живут в надежде и не страда‑
ют, не в муках суть.
81. Собор при Патриархе Фотии и папе Ио‑
анне VIII анафемствовал принимающих исхож‑
дение Духа от Сына.
82. Те, кто в журналах жития святых предо‑
ставляют как легенды и басни, – не сыны Церк‑
ви, они не любят мать свою. Они – редакторы – 
хотят омрачить ум тех, кто ни тепл, ни хладен
верой, и ввести в неверие. У них нет матери,
и они не дети ее.
83. Кто не родится (крестится) водою и Духом,
не может внити во Царствие Божие (Ин. 3, 5).
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На небе разрешенным явится только то, что
разрешено на земле.
84. Печаль о матушке России народ неве‑
дением покрыл, а священники не учат. Народ
отшатнулся от иереев. Они стоят у него наряду
с помещиками и чиновниками. Будем молиться,
чтобы Господь заступился за Свою Церковь.
85. Архиереи есть у нас и православные, и не‑
православные.
86. Читать разрешительную молитву над от‑
певаемым должен бы тот, кто исповедал его пе‑
ред смертью и причащал, но может и другой.
87. Огонек приходит от благодати и почти
всегда через таинства исповеди и святого при‑
частия.
88. В даянии запасных частиц Св. Даров
в путь шествующему тоже ничего не вижу греш‑
ного. Бывало прежде в употреблении и теперь
может быть. Отменено не по неуместности
дела, а по неким злоупотреблениям. Когда
не предполагается злоупотребление, можно
дать место древнему обычаю.
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89. Таинство брака неотложно должны при‑
нимать все христиане. Вступивших в сожи‑
тельство, помимо церковного ведения, при‑
знавать беззаконниками и разводить, если
не послушают – п ризнавать язычниками
и мытарями. Половина Питера и Москвы живут
без венца.
90. Семейные отношения должны быть под‑
чинены духовным потребностям.
91. Монашество есть с отречением от все‑
го, непрестанное умом и сердцем пребывание
в Боге.
92. Монашество будет во веки, пока будет
христианство.
93. Можно и вне монастыря быть монахи‑
ней, живя по-монашески, и в монастыре быть
мирянкой.
94. В сердце должен быть Бог да душа, и там
монастырь.
95. Монахам дело – помыслы очищать, а у ми‑
рян главное – намерение доброе при делах иметь.
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96. Монашество зависит от настоятелей. По‑
шлет Бог хорошего – все доброе. Нет такого – 
все вверх дном. Нужен образцовый монастырь – 
институт делания способных настоятелей.
97. Праведность, как добродетель слагается:
1) из добрых дел;
2) из добрых чувств и расположении;
3) ревности о славе Божией.
98. Что с трудом достается, то дорого ценит‑
ся и бдительно хранится, потому что душа из‑
водится в покой, когда проходит огонь и воду,
и этим испытывается свобода.
99. По труде и покой, мир Божий, превосхо‑
дящий всякий ум. У батюшки о. Серафима это
названо мирным устроением сердца.
100. Апостолы в третий час, в день недель‑
ный приняли благодать Духа – Пятидесятница.
В воскресный день было Благовещение, Рож‑
дество Господне и Воскресение Его, и общее
воскресение мертвых будет, «и в сию бо, – гово‑
рит Иоанн Дамаскин,– сотворися чувственный
свет, да в бесконечные веки пребудет день един
оный и восьмой».
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