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От издателей 

Борьба со страстями, ввергающими во грех, 
является основным подвигом каждого человека. 

Истинный христианин, стремясь к праведности, 

святости и богообщению, идет путем обуздания 
страстей к победе над собой. «Как хорошо по
беждать страсти! - пишет святой Иоанн Крон
штадтский в книге "Моя жизнь во Христе" -
После победы чувствуешь такую легкость на 
сердце, мир и величие духа!~ 

Для нашего современника, окруженного мно

жеством соблазнов: физических, душевных, ин
теллектуальных, - искусство управлять собой, 
своими мыслями, чувствами становится все бо
лее актуальным. Но и здесь всех нас, даже лю

дей воцерковленных, подстерегает опасность 

выбрать неверный путь, уводящий в сторону от 
спасения и жизни вечной. 

Тем же, кто недавно пришел в Церковь, бывает 
нелегко распознать заблуждения техник «овладе
ния собой~, занесенных зарубежными проповед
никами. Йога и психоанализ, дзен и аутогенная 
тренировка, сайентология и трансценденталь

ная медитация, другие методики управления 

собственным сознанием и окружающими людь
ми не исцеляют человека от страстей, а углубля-
ют болезнь, загоняя ее внутрь. Все эти психиче- З 



ские тренинги только создают видимость облег
чения страданий. К тому же, ослабляя и приту
пляя некоторые страсти, они возгревают за счет 

их энергии другую, самую опасную страсть -
гордыню. 

В отличие от них Православие содержит ис-

тинный, уникальный и бесценный опыт искоре
нения страстей. Многие учители христианской 

жизни, отцы Церкви, оставили нам свидетель

ства своего духовного опыта. Их наставлениями 

пользовались все те, кто стремился к достиже

нию бесстрастия и богообщению. Основными 
трудами, которыми они руководствовались в 

работе над собой, были книги аввы Дорофея, 
Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, объеми
стое «Добротолюбие~ - собрание мыслей свя
тых отцов и другие творения. Все они сейчас 

переизданы и доступны читателю. 

Но еще не было такой работы, которая в сжа
той, лаконичной форме обобщила бы все сказан
ное, научила бы современного человека прак
тически владеть собой для выполнения воли 
Божией. 

Труд иеромонаха Николая (Могилевского), 

впоследствии митрополита Алма-Атинского и 

Казахстанского, а ныне священноисповедника, 

причисленного к лику святых (t1955; память 
12/25 октября и 26 августа/В сентября), вы
полненный в Московской Духовной Академии 

и печатавшийся в форме кратких очерков в жур

нале «Голос Церкви~ в 1912-1915 годах, воспол
няет этот пробел. 

Напомним, что журнал, выпускавшийся Чу-

4 довым монастырем и ставший ныне библиогра-



фической редкостью, в свое время был одним из 
самых авторитетных в России духовных изда

ний. Основанный митрополитом Московским 

Владимиром (Богоявленским), ныне прослав

ленным новомучеником (t1918; память 25 ян
варя/7 февраля), журнал публиковал на своих 
страницах все самое интересное, важное, новое, 

что появлялось в богословской и пастырской 
мысли тех лет. Начало ХХ века было ознамено
вано широким оживлением духовного творче

ства. 

Постепенно обретаем мы труды забытых авто
ров. Среди них и работа святителя-исповедника 
Николая (Могилевского) о борьбе со страстями, 
возвращаемая современным подвижникам духа. 

~ 
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Послушание диаволу 

Не по гладкому и удобному пути идет чело
век в вечные обители Отца Небесного, а по тес
ному, узкому и тернистому пути борьбы, и скор
бей, и труда по отвалении тех камней, которыми 
завалили мы сами для себя вход в Царствие 
Небесное, по отверзении той нечистоты страст
ной, которой загружена наша душа. 

Грехопадение наших прародителей для жиз

ни всего последующего человечества имело 

принципиальное значение: им определяется вся 

последующая жизнь в ее основном ~аправле

нии и существенном содержании. Чрез грехопа

дение в жизнь человека вносятся чуждые бого
созданной природе человека начала. В душе 

человека открываются иные родники - в них 

течет другая жизнь, и течет по другому руслу. 

Самое грехопадение делает природу человека 
поврежденной, и это поврежденное состояние 

является источником страстей. 

В существе своем оно было ~сознательной и 
свободной попыткой тварной природы утвер
диться в своей автономии~ 1 * <<Прародителей 

наших хотя соблазнял сатана, но не связывал 

6 * Сноски см. в конце главы. 



свободы, а только обольщал; потому и они, ког-
да преступили заповедь, согрешили свободно, 
сами собою~2 • «Адам по собственной воле пре
ступил заповедь и послушал диавола~, - гово

рит преподобный Макарий Великий3 • 
Человек согрешил собственно тем, что пере

ставил центр своей жизни и деятельности от Бо

га на самого себя: вместо воли Божией началом 
жизнедеятельности он поставил волю свою. Са

мостоятельность человека выразилась в «стрем

лении его сделаться богом без Бога~4 • 
Последствием такого стремления было то, 

что «Адам преступил заповедь Божию и, послу

шав лукавого змия, продал и уступил себя в 
собственность диаволу, и в душу - эту прекрас
ную тварь - облекся лукавый~5 . Появление в 
душе человека нового, дотоле ему неведомого 

состояния - греха - было первым моментом 
нарушения воли Божией и послушания диаволу. 

Грех вошел в человека непосредственно после 
преступления. 

Сама душа, как созданная по образу и подо
бию Бога, не обладала грехом6• Он был сообщен 
в акте обольщения диаволом, а воспринят чело
веком в акте нарушения воли Божией - в пре

ступлении. «Лукавый князь облек душу грехом~. 
«Эту необходимую часть человека, этот необхо
димый член его - облек в злобу, то есть в грех~7 • 
И не одну душу только увлек он, чрез грех «лука

вый осквернил и увлек к себе всего человека~8• 
«Грех взял его (человека) в свое подданство -
и, вошедши внутрь, овладел пажитями души до 

глубочайших ее тайников~9, «все естество ее и 
всю ее осквернил, всю пленил в царство свое, 7 
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не оставил в ней свободным от своей власти ни 
одного члена ее ... но облек ее в порфиру тьмы~ 10. 

«Вследствие этого в нее (в душу) вошло лу

кавство темных страстей~ 11 . Теперь «владычест

венный ум его, зрящий Бога, уязвлен и омрачен. 

И очи его, когда недоступны им стали небес
ные блага, прозрели уже для пороков и стра
стей~12. Душа человека «не может ни сколько 

желает любить Бога, ни сколько желает веро
вать, ни сколько желает молиться~ 13 . «Она ви-
дится много и ужасно страждущею, влекомою 

туда и сюда на работу каждой страсти и вся
кого дела укорного. Приемля повеление от де

мона, она беспрекословно делает повеленное~ 14 , 
«потому что со времени преступления первого 

человека противление (Богу) и явно и тайно, 

но во всем овладело нами>> 15. 
«Тогда мало-помалу начало возрастать зло, 

и воцарилась смерть~ 16, так как «в грехопадении 
человек умер для Бога; живет же собственным 
своим естеством~ 17 , которое стало для него про

тивоестественным. И «когда человек пал, то под

вергся всестороннему расстройству и сам в себе, 
и в своих отношениях~ 18 . 
В невинной природе человека, вышедшей из 

рук Творца, все потребности, стремления чело
века, выражающие природу и особенности его 
составных сил, были гармонически согласова
ны между собою - низшие служили интересам 
высших и ими регулировались, а над всеми воз

вышался и господствовал дух 19 . 
Вследствие отчуждения от Бога - Верхов

ного Источника жизни и бытия - в природе 
8 человека произошло коренное расстройство его 



потребностей, сил и способностей, проявивше-
еся, главным образом, в нарушении их гармо
нического взаимообщения20• Дисгармония сил 
заменила собою гармонию; дух не мог быть вла
стелином и регулятором души, а чрез нее и те

ла, но сам был увлечен в качестве служебной, 
орудной силы21 , так как душевные и телесные 
потребности стали заявлять себя настойчивее и 
осязательнее. И человек всем своим существом 

погряз в чувственности. В нем получила пре

обладание душевность и телесность, и стал чело-
век душевен и плотян. 

«Нашедши превратно удовольствие в собст
венной свободе и отвергши служение Богу, 
душа лишилась прежнего повиновения со сто

роны тела; и так как по собственной воле оста
вила Высочайшего Господа, то не могла удер

жать под своею волею низшего слугу и никоим 

образом не могла уже иметь плоть в подчине
нии себе, как всегда бы могла иметь ее, если 
бы сама осталась в подчинении Богу. Ибо тог
да плоть начала похотствовать на духа» ( см.: 
Гал. 5, 17)22 • «И теперь чувства управляют рас

судком в ущерб влиянию его на деятельность 
воли; сердце не подчиняется доводам разума, 

и между ними и в душе человека происходит 

полный разлад»23 • 
Благодаря такой внутренней дисгармонии в 

душе первого человека создалась удобная почва 
для развития «дурных навыков» - страстей. С 

грехом <<преступивший заповедь Адам принял 

в себя закваску зловредных страстей»24 , «удоб
ную почву для сеяния бесами в нас зла»25 . Та-
кой почвой является «похоть» ( concupiscentia), 9 



которая, по слову Антония Великого, «есть ко

рень страстей, родственных тьме»26 . 
Преподобный Иоанн Кассиан смотрит имен

но на похоть как на внутреннюю и общую при
чину всех пороков, страстей и вожделений, и это 

именно выражает название ее законом греха27 , 
сластью греховной28 или, что то же, первород
ным грехом29 ; или, как выражается наш рус
ский аскет епископ Феофан, - самость. Вме-

сте с тем, как только человек произнес внутри 

решение: «Так я сам устроюсь», - ниспал в 

самость, и в этой самости воспринял семя злых 

страстей, исходящих из сей самости и не коре

нящихся в естестве30 . 
Эта «закваска страстей» сделалась причаст

ной и всему роду человеческому, ибо не только 
«Адам принял в себя закваску зловредных стра
стей, но и родившиеся от него, и весь род Адамов 

по преемству стали причастниками оной заквас

ки31. И так закваска зловредных страстей заква
сила род ветхого Адама32 . Поэтому все мы, сыны 
этого омраченного, все причастны того же зло

вония. Какою немощью пострадал Адам, тою же 
пострадали и все мы, происходящие от Адамо

ва семени33 . Грех теперь является уже прирож
денным; и он в каждой (душе) с младенчества 

вместе растет, воспитывает ее и учит всему 

худому»34 . 
Таким образом, «зла и страстей по естеству 

нет в человеке»35. «Душа по природе бесстраст
на. Страсти суть нечто придаточное - и в них 

виновна сама душа»36. «Страсти греховные не за
коном в нас вселены. Бог создал естество наше 

1 о чистым от страстей. Они исходят и рождаются 



прямо из самости и ни на что естественное не 

опираются»37 . 
Григорий Нисский говорит: <<Несправедливо 

приписывать первые начала страстного распо

ложения естеству человеческому, созданному по 

образу Божию»38 . «Каждый из нас приходит в 
свет сей только с семенем всех страстей - само

любием. Сие семя потом жизнью и свободной 
деятельностью развивается, растет и раскрыва

ется в большое дерево, которое ветвями своими 
покрывает всю греховность нашу»39. 

Короче, суждения аскетов могут быть сфор
мулированы следующим образом: страсти при
сущи природе каждого человека в силу общего 
(преемственного) происхождения от согрешив

шего праотца Адама; во-вторых, в Адаме же они 

являются как характерное выражение расстро

енной грехопадением всей природы богосоздан
ного человека. 

В человеке, унаследовавшем от своего пра

родителя готовую почву для страстей, воспри

явшем от него «закваску зловредных страстей», 

самое развитие последних является делом сво

бодной личности. «Позывы на то или другое 
греховное происходят из растления нашей при

роды, но удовлетворять ему - состоит в нашей 

воле»40. 

Общей почвой для удобного насаждения и 
развития страстей, как мы уже раньше сказали, 

является общечеловеческая греховность при
роды41. В частности, отцы-аскеты указывают на 

«падкий на помыслы»42 и на «греховные во
ображения»43 ум, из которого первоначально 
возникают страсти44 . Святой Григорий Нисский 11 



утверждает, что все они, то есть страсти, проис

текают из худого делания ума, из помрачения 

разума45 • «Худое делание разума>), является поч
вою, необходимым условием, существенным 
фактором происхождения, укрепления и разви

тия страстей46• 
Главным слагающим и образующим страсть 

элементом, так сказать, «семенем>),, из которого 

впоследствии вырастает целое дерево страстное, 

служит «дурной помысл и услаждение им>), 47 • 

«Когда восприимешь мечтание о каком-либо 
чувственном удовольствии, поберегись, чтобы 
не быть тотчас увлеченным им>),48, - советует 
Антоний Великий. В этом смысле «помыслы, -
по выражению Григория Синаита, - суть слова 

бесов и предтечи страстей>), 49, так как приражения 
страстей начинаются тонкими помыслами50 • 

Чрез эти самые помыслы, которым у отцов

аскетов дано название «злых и дурных по

мыслов>),, «нечистых, постыдных>),, «плотских, 

страстных>), и тому подобное, - всякая страсть 
становится властелином порабощенного ею че
ловека. «Если сердце ввергнется в омрачение 

нечистых помыслов, то уже будто насильно и 
против воли увлекается к страстному делу>),51 • 
Поэтому от подвижника требуется бдитель
ность и осторожность, чтобы при нападении ху
дых помыслов не впустить их до сердца, ибо 
от дурного помысла происходит уже грех52 • 
Так и первоначальное зло наших прародителей 

состояло в том, что люди по собственной воле 
уклонились от достодолжного помысла, и душа, 
непричастная Божественной благодати, напол-

12 нилась великим зловонием лукавых помыслов53 



и постыдных страстей. Таким образом, началь
ным образовательным моментом всякой страс
ти является «худой помысл~. 

Все «дурные помыслы>> как «злотворное се

мя постыдных страстей~, по учению аскетов, 

происходят у человека от диавола. «Враг влага

ет в нас нечистые помыслы: высокоумия, тще

славия, зависти, клеветничества ... ~54 • Евагрий 
монах говорит, что демоны вносят в душу пред

ставления чувственных вещей и по этим пред

ставлениям можно узнать, какой приближается 
демон55• Отсюда и самые помыслы называют-
ся «демонскими~56, «диавольским насеянием~57 • 
У отцов-аскетов мы находим довольно подроб-
ную демонологию - учение о действиях демо-

нов на человека. И все они признают, что боль-
шая часть помыслов, и притом самых опасных, 

прикрытых видимостью добрых, внушается от 
диавола58 • 

Суетные, худые помыслы тревожат нас про

тив нашей воли и почти без нашего ведения 
обольщают нас, входя в нас так неприметно 
и хитро, что мы с трудом можем их узнать. 

Возникновение их не зависит от нас, но при

нятие их или отвержение - в нашей воле59 • 

«Чтобы помыслы тревожили душу или не тре
вожили - это не зависит от нас; но чтобы они 
оставались в нас надолго или не оставались, 

чтоб приводили в движение страсть или не 
приводили - это зависит от нас>>60 • Никто не 

может быть обольщен диаволом, если не захо
чет дать ему согласие своей воли61 • 

g 
~ 

«Демоны вселяют в нас только помыслы62 , 
стараясь при посредстве их вызвать душу на 13 



g 
li!!!il грех»63 • «Лукавый помысл, если найдет себе до

ступ в душу, услаждает ее лукавыми помысла

ми, чтобы потом умертвить; и делается лука
вый помысл как бы сетью в душе, и ничем не 
изгоняется из души, разве только молитвою, 

слезами, воздержанием и бдением»64 • И если че
ловек не изгонит, не удалит от себя лукавых 
помыслов, они, «закосневая в нас», делаются ги

бельными для души человека и прежде всего 
«омрачают ум», а потом <<низводят его во все

губительство и пагубу»65• 
«Помыслы, избодая душевное око, ослепля

ют нас, чтобы мы и наилучшими из заповедей 
пользовались наихудшим образом»66 • Они «раз
влекают ум земным и тленным, не позволяют 

возлюбить Бога или памятовать о Господе»67 • 
Они «уносят разумение сердца» и предают ду

шу на расхищение68• Таким образом, страстный 
помысл становится «источником и опорою рас

тления нашей души»69 и самою приятностью по

мысла делает нас пленниками себе70 • 
Всех главных помыслов восемь, от которых 

исходят все другие помыслы. Первый помысл -
чревоугодия, и после него - блуда; третий -
сребролюбия; четвертый - печали; пятый -
гнева; шестой - уныния; седьмой - тщесла

вия; восьмой - гордости71 • Полную характерис

тику их дает монах Евагрий72 • 

Помысл чревоугодия, говорит сей отец, пред

лагает иноку (или вообще подвижнику) отсту
пить от подвижничества, изображая ему могущие 
возникнуть от этого разные болезни желудка, 
печени, селезенки, водяную или другую какую-

14 нибудь долгую болезнь, скудость врачебных 



пособий и отсутствие врачей. Приводит на па
мять примеры братий, подвергшихся ради на
званного воздержания точно таким же болез
ням. Иногда враг внушает самим братиям, по
страдавшим от воздержания, прийти к постни

кам и передать, что с ними было от слишком 
строгого воздержания. 

Блудный помысл возбуждает плотскую по
хоть и приятностью возбуждений отклоняет 
воздержников от воздержания, внушая им, что 

от него им не будет никакой пользы. Оскверняя 
душу, он понуждает ее на срамные дела и делает 

так, что подвижнику как бы самое это дело 
представляется пред глазами, он его видит и 

слышит как бы некоторые слова. При этом он 
заставляет думать, что трудно удержать огонь 

естества, делать насилие естеству, что хотя и 

случится от этого грех, можно скоро и пока

яться по заповеди, ибо закон христианский 
человеколюбив: легко прощает грех кающегося 
человека. При этом для большей вероятности 
обольстительного своего совета может предста
вить примеры того, как некие пали этой стра

стью, покаялись и были спасены73 • 
Помысл сребролюбия указывает на долго

летнюю старость, бессилие к рукоделию, голод, 
болезни, прискорбность скудости и на то, как 
тяжело принимать от других нужное для телес

ных потребностей74 • 
Помыслы печали стараются привести на па

мять (подвижнику) дом, родных и прежний 

образ жизни. Когда увидят, что душа не про
тиворечит, а наоборот, услаждается приятно
стью воспоминания, - тогда они погружают 15 
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~ ее в печаль по причине того, что нет представ

ленных предметов, да и не может быть их по 
уставу той жизни, которую ведет подвижник. 

~и бедная душа, чем увлеченнее разливалась 
в первых помыслах, тем более поражается и 
сокрушается вторыми». 

Помыслы гнева быстро приходят в движе
ние и воспламеняются против того, кто нас оне

правдовал или только кажется онеправдовав

шим. Они все более и более ожесточают душу; 
особенно во время молитвы похищают ум и 
живо представляют лицо, нас опечалившее. ~Бы

вает, что иногда они (помыслы), закоснев в душе 

и изменившись во вражду, причиняют тревоги 

ночью: терзание тела, ужасы смерти, нападение 

ядовитых гадов и зверей». 

Бес уныния, который называется также ~по

лу денным» ( см.: Пс. 90, 6), тяжелее всех бесов. 
Он приступает к монаху (подвижнику) около 

десятого часа утра и ~кружит душу его до часа 

осьмого» (второго пополудни). Он понуждает 

его часто посматривать в окно или даже выхо

дить из келлии - взглянуть на солнце, чтоб уз
нать, сколько еще до девяти часов, причем не 

преминет внушить ему поглядеть туда и сюда, 

нет ли кого из братии. Тут он вызывает у него 
досаду и на место, и на самый род жизни, и на 

рукоделие. 

Затем наводит его на желание поискать дру

гих мест, где бы можно было меньше работать 
и было бы прибыльно. При этом часто внушает 
и такие мысли, что не от места зависит угодить 

Господу. Богу можно везде поклоняться. Свя-

16 зывает с этим воспоминание и о прежнем до-



вольстве, пророчит долгую жизнь, представля-

ет труды подвижничества и всякие употреб
ляет хитрости, чтобы монах, наконец оставя 
келлию, бежал с поприща. 
Помысл тщеславия есть самый тонкий. Он 

предстает пред теми, кои исправно живут, и 

начинает провозглашать их подвиги и собирать 
им дань похвалы у людей, представляя, как кри

чат изгоняемые бесы, как исцеляются жены, как 
толпы народа теснятся коснуться одежды его; 

предсказывает ему, наконец, священство, приво-

дит к дверям его и ищущих его, которые, по 

причине отказа, уводят его связанного против 

воли, - и, возбудив в нем таким образом пустые 
надежды, отходит, оставляя далее искушать его 

или бесу гордости, или бесу печали. Бывает, что 
он и демону блуда предает сего, незадолго пред 
сим «ДОСТОЧТИМОГО и святого иерея~. 

Помысл гордости внушает душе не испове

дать Бога помощником себе, но самой себе при
писывать свою исправность и надмеваться над 

братиями как невеждами, потому что не все 
так о ней думают. 

Всеми этими и подобными помыслами враг 
старается ввести душу в грех, поселить в ней 

зло и предать ее погибели. Однако не всякий 
помысл, прившедший от диавола, у человека 

является греховным, а только тот помысл, ко

торый удерживается человеком надолго у себя, 
ибо «лелеяние помысла срамного~. по словам 
преподобного Нила Синайского, есть то же, 
что идолопоклонство75 • Помысл, который про
бегает быстро, не оставляя следов греховных 
у человека, не есть сам по себе греховный; 17 
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только положенный в сокровении может быть 
греховным 76• 

Здесь представляется явная опасность помыс

лу попасть в область сердца и, усилившись там, 
перейти уже в страсть. Святой Петр Дамаскин 
говорит: «Когда страстный помысл долго оста

ется в сердце, то образуется так называемая 
страсть~77• И это так потому, что отцы-аскеты, 
считая сердце центром духовной деятельности 

человека, в то же время смотрят на него как на 

источник, из которого «исходят помышления 

злые, которые и сквернят его~78• 
По слову преподобного Макария Великого, 

«в человеке есть зло, обитающее и действую
щее в сердце, внушая лукавые и нечистые по

мыслы~ 79. Посему «помыслы, против нашей воли 

втеснившиеся и стоящие в сердце~, настолько 

крепнут здесь, принимая греховный характер, 

что их обыкновенно из глубин помышления сер
дечного изглаждает только молитва Иисусова 

с трезвением. 
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Пленение сердца 

Думается, что всякий, кому приходилось на
блюдать над образованием в своей душе тех или 
других грехов, той или другой страсти, порока, 

замечал, как эти страсти, грехи и пороки посте

пенно прокрадываются в нашу душу и посте

петю всю ее делают своею пленницею: сначала 

они пленяют ум, потом сердце, волю... и весь 

человек обращается в раба греху. Попадает (мо
жет быть, даже случайно) помысл ~диаволь
ский~ на готовую почву греховности душевной, 

постепенно потом, если вовремя его не удалить, 

из этого незначительного семечка порочного 

вырастает целое дерево греховное. И это, конеч

но, так потому, что все наши греховные страсти 

образуются из греховных помыслов, как с не
сомненностью установили святые отцы-аскеты, 

в своих писаниях поведавшие нам о счастливых 

результатах своих наблюдений над образовани
ем в человеческой душе всяких пороков. 

Нельзя думать, как думают многие, что по

мыслы человека не подлежат нравственной вме

няемости, поскольку они приходят в человека от 

диавола, или что ~помыслы не суть важное яв

ление в нашей психике~, - с этим, конечно, нель-

22 зя согласиться. Наоборот, наблюдения отцов-



аскетов показали всю серьезную важность тако

го незначительного акта, как появление и при

сутствие помыслов в области нашего ума. Обра
тимся к ним. 

Способ образования страсти из мысли в дело 
у святых отцов определен с точностью; с точ

ностью также определено и значение в этом про

цессе каждого его момента. Самый ход дела 

изображается так: сначала бывает прилог, далее 
внимание, потом услаждение, а за ним желание, 
из него решимость и наконец дело. Чем далее 
какой момент от прилога и чем ближе к концу, 
тем он значительнее и грешнее. Самой большой 
степенью виновности обладает дело, и ее почти 
нет в прилоге1 • 

Первый толчок к началу того психического 
явления, которое может окончиться возникно

вением в душе страсти, носит у аскетов обычно 
имя «прилога» - prosЬole2 • Этим термином обо
значается простое представление вещи, от дей

ствия ли чувств или от действия памяти и 

воображения представшей нашему сознанию3 . 
Святые Иоанн Лествичник, Филофей Синаит и 
другие прилогом называют всякий простой по

мысл или воображение какого-либо предмета, 
внезапно вносимое в сердце и предстоящее уму. 

Святой Григорий Синаит говорит, что «прилог 
есть происходящее от врага внушение: "Делай то 

или другое", - как это было сделано Самому 
Христу Богу нашему: рцы, да камение сие хлебы 
будут (Мф. 4, 3); или, проще сказать, - это какая
либо мысль, пришедшая человеку на ум»4• 
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Этот психический момент нимало не выра

жает и не предполагает свободного участия 23 



человека5, поэтому «здесь нет греха, - говорит 
епископ Феофан, - когда рождение образов не 
в нашей власти~6• Как таковой, прилог, по сло
вам отцов, называется безгрешным: «не заслу
живающим ни похвалы, ни осуждения, потому 

что он не зависит от нас~7 • 
Все те впечатления и представления чело-

века, которые возникают раньше движения его 

воли или вопреки воле, без всякого свободного 
участия в них последней, с нравственной сто

роны должны считаться «бесстрастными~, «не
винными~ и никоим образом не могут быть 
названы «грехом~8• «Не то навлекает на нас осуж

дение, что помыслы входят в нас, но то, когда мы 

даем им худое направление>>9• Поэтому ~прилог, 

оставаясь без действия, не делает неправедным 
человека~ 10 • И на него надо смотреть как на 
попытку духа злобы склонить человека на грех, 
нарушить ровное состояние его души введени

ем в область его грехолюбивого сердца, с внеш
ней стороны глядя, невинных образов и пред
ставлений. 

Хотя прилог сам по себе не делает человека 
ответственным за него, однако он является пово

дом к обнаружению той или другой настроен
ности нашей воли11 • В добровольном склонении 
нашем в пользу того или другого мотива или 

повода, появившегося в нашем сознании, и про

является собственно свобода человеческого вы
бора. Человек волен выразить свое сочувствие 
или ненависть тому или другому вторгшемуся в 

его душу прилогу12• Поэтому названный момент 
по своим дальнейшим последствиям, как повод 

24 к ним, является важным в нравственном отно-



шении, так как он стоит на переходе от неволь

ного и безгрешного к произвольному грехов
ному. 

Переход к греховности начинается собст
венно с беседы с помыслами. Если подвижник 
вступает с вошедшим в него прилогом во внут

реннюю беседу, то тем самым он выражает 
появившемуся гостю свое сочувствие13 • В со
чувствии или несочувствии помыслу уже ска

зывается некоторое участие воли, а где «соиз

воление - там начало греха» 14 • 
Вторым моментом, непосредственно насту

пающим за пршюгом, является «сочетание» ( syn
desmos - сдружение15). <<Сдружение есть при
нятие помысла, внушаемого врагом, и -как бы 
занятие им и с удовольствием соединенное со

беседование с ним, происходящее по нашему 
произволению 16• Характерными признаками это

го момента у святого Ефрема Сирина отмече

ны: «свободное принятие помысла» и «как бы 
занятие им и с удовольствием соединенное со

беседование с ним»17 • «Сочетанием святые отцы 
называют собеседование с пришедшим помыс
лом, то есть как бы тайное от нас слово к 
явившемуся помыслу, по страсти или бесстраст
но; иначе: принятие приносимой от врага мыс

ли, удержание оной, согласие с нею и произволь

ное допущение пребывать в нас» 18• 
Этот момент святые отцы почитают уже не 

всегда безгрешным19 , так как ему присуще чув
ство удовольствия, которое епископ Феофан 
называет «услаждением». «Оно приходит, когда, 
вследствие внимания к предмету, он начинает 
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нам нравиться и мы находим удовольствие в 25 



умном смотрении на него, имеем его в мысли~. 

« Услаждение греховными предметами есть пря
мо грех. Ибо, - далее рассуждает сей святи
тель, - если сердце наше должно быть пре
дано Богу, то всякое его сочетание с другими 

предметами есть нарушение верности Ему, раз

рыв союза, измена, духовное прелюбодеяние~20 • 
И так, этот второй момент является пре

ступным в той мере, в какой его содержание или 

форма несообразны с чистотою сердца; и, во
вторых, постольку, поскольку «свободное при
нятие помысла~ обнаруживает склонение воли 
в сторону последнего. В этот момент воля всту

пает в свое действие, хотя последнее не носит 

еще определенного содержания и характера. 

Она спускается как бы в тайники человеческой 
души на внутренний совет с помыслом. 

Полного нравственного вменения духовное 

состояние в этом случае иметь еще не может в 

силу своей неопределенности, но обличает уже 
некоторую неустойчивость воли, колебание ее 
между добрым и злым. Этот момент все же 
является как бы началом духовной болезни21 : 
при несовершенстве нашей природы, при не

устойчивости нашей воли у человека в данный 

момент чувство удовольствия, достигая выс

шей интенсивности, легко переходит в жела

ние. «От услаждения - один шаг до желания~22 • 

В желании воля более и более увлекается по
мыслом, склоняется к нему, так что в результа

те образуется решимость на деле осуществить 
то, о чем говорят уму - помысл, сердцу - удо

вольствие и что с наслаждением предвкушает-

26 ся душой. 



В этом состоянии равновесие душевных сил 

нарушается, «потому что если сердце ввергнет

ся в омрачение нечистых помыслов, то уже 

будто насильно и против воли увлекается к 
страстному делу»23 . Момент этот у святых отцов 
называется synkatathesis24 - «сосложение», 
«соизволение» и определяется как «изъявле

ние в помысле» согласия на страсть25 или как 
«приклонение» - «согласие души с предста

вившимся (помыслом), соединенное с услаж

дением»26, отчего происходит пленение, на

сильно и против воли увлекающее сердце к 

исполнению на деле27 • 
Поскольку в душе человека назревает воле

вая решимость, человек делает новый, решитель

ный и важный шаг по пути приближения к 
греховной страсти28• Желающий изрек согласие 
на дело, но еще не придумал и не предприни

мал ничего к достижению своей цели. Однако 

в принципе удовлетворение страсти в этот мо

мент решено, грех в намерении уже совершен. 

Остается только привести в исполнение это 
намерение, и «является дело» - плод развраще

ния, зачатого внутри и родившего беззаконие 
вовне29 . 

Соизволение, приближаясь к делу и уподоб
ляясь ему, подлежит полному нравственному 

вменению как грех, совершенный внутри - в на

мерении; ибо грех, по слову монаха Евагрия, 
«есть согласие помысла на запрещенную страсть 

греховную»30. «Соизволение ценится как самое 
дело, потому что основа делу полагается про

изволением. И Господь сказал, что соизволение 

на помыслы сквернит человека ( ер.: Мф. 15, 27 



18-20)»31. «Как дева, обрученная мужу, если ее 
обольстят другие, делается мерзкою в очах его, 
так и душа, увлекаемая нечистыми помыслами 

и дающая на них согласие, мерзостна Небесно
му Жениху своему - Христу»32 . 

«Если бы, - рассуждает преподобный Ефрем 
Сирин, - помыслы детей Иова не подлежали 

ответственности, то для чего бы приносить ему 
единого тельца за грехопадения помыслами?»33 . 

Очевидно, всю нравственную важность помыс

лы приобретают от нашего на них соизволения, 
которое и оценивается с точки зрения Божест

венной Правды как «самое дело»; ибо то, «что 
одобрило произволение, в том Бог требует от
чета»34. 

При переходе от названного момента к мо

менту, именуемому «страстью», отцы-аскеты 

подметили у подвижника особое душевное со
стояние - борьбы. Характеризуется оно как 
взаимное противление помысла и ума, клоня

щееся «или к истреблению страсти в помысле, 
или к соизволению на страстный помысл, как 

говорит апостол: плоть похотствует на духа, 
дух же на плоть: сия же друг другу противятся 
( ер.: Гал. 5, 17)35». Противление происходит 
между страстными влечениями к известному 

объекту, с одной стороны, и противополож
ными добрыми влечениями и наклонностями 
природы, с другой стороны: между представле

ниями добра и зла. 
Внутренняя борьба может быть более или 

менее продолжительной и сделаться причиной 

венцов или мучений36, смотря по тому, насколько 
28 наша душа привязана к добру и готова противо-



стоять греховному помыслу. Если же в душе ус-

пел образоваться определенный навык ( то есть 
навык дурной) к помыслу и греховная склон

ность уже глубоко проникла в природу челове
ка, так что он постоянно думает и мечтает о 

предмете страстного позыва, - тогда воля чело

века скоро и охотно отдается делу удовлетворе

ния страсти. Это состояние является как резуль

тат решительного наклона воли в сторону зла. 

Страстью называют уже самый порок, от дол

гого времени вгнездившийся в душе и чрез на

вык сделавшийся как бы природным ее свойст
вом, так что душа уже произвольно и сама к 

нему стремится37 • Человек приходит в это состо

яние самопроизвольно и самоохотно38 , поэтому он 
является нравственно ответственным за страсть, 

так как эта последняя во всех ее видах подлежит 

или покаянию, соразмерному с виною, или буду
щей муке39• 

Наконец, и самая страсть может обратиться 
в злой навык, постоянный, гибельный для ду
ши40, навык, в котором уже не воля господ

ствует над страстным влечением, а это последнее 

над волею, насильно увлекая всю душу в самый 

предмет страсти. Такое состояние у отцов-аске-

тов называется «пленением» (aechrnalбsia), то 
есть «насильственное и невольное отведение 

сердца (в плен), удержание в нем и слияние 

будто в одну жизнь с предметом пленившим, от 
коего (слияния) исчезает доброе наше состоя-
ние (теряется покой)»41 . В этом моменте страсть 

является в своем полном развитии и решитель-

ном обнаружении как состояние души, совер
шенно окрепшее, раскрывшее всю свою энергию 29 
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и сделавшее душу человека полным пленником 

греха и смерти. 

Таков, по изображению отцов-аскетов, спо
соб и порядок образования из простого вра
жеского помысла злой страсти. В главнейшем 

ходе образования страсти заметно, как силы 
человека одна за другой сочетаются с грехом: в 

услаждении оскверняется сердце, в желании -
воля, в решимости, чрез изобретение средств, 
становится причастником скверны и рассудок; 

в деле, наконец, и самые силы тела проникают

ся грехом; и стал весь человек грешен42 • 
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Анализ человеческих 
" страстеи 

Что такое страсть 

При выяснении этого вопроса мы намерены 
держаться существующей восточно-аскетичес

кой системы святых отцов. Все громадное мно

жество разнообразных страстей 1 отцы-аскеты 
обычно сводят к восьми главным. Эти восемь 
страстей перечисляются в одинаковом порядке: 

чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печшtъ, уны
ние, тщеславие и гордостъ2 • Эти страсти всех 
нас тревожат и во всех людях находятся3 , и все 
согласны в том, что они составляют восемь глав

ных пороков, которые угрожают подвижнику4 • 

Перечисленные страсти называются ~глав

ными пороками»5, ~начальственными страс

тями»6, ~родовыми производителями зла», от 
которых происходят все другие страсти7 • Пре
подобный Иоанн Кассиан представляет даже 
примерную таблицу, как бы родословную ос
тальных наиболее заметных пороков, которые 
происходят от восьми главных страстей как от 

своих производителей и корней8 • 
Все страсти принято разделять (по их при-

32 роде) на две категории - на плотские и ду-



шевные9• Плотские (sбrnatika) - это те, по опре
делению Иоанна Кассиана, которые ~собствен
но принадлежат к возбуждению и чувству 
тела, которыми оно услаждается и питается, 

так что возбуждает иногда и спокойные души 
и невольно привлекает их к согласию со 

своим желанием~ 10; к ним относятся чревоуго
дие и блуд. Таким образом, почву для себя 
плотские страсти находят в телесных потреб
ностях и инстинктах, а душевные - в душев

ных11. 

Душевными (psychika) называются те, кото
рые, исходя из души, не только не доставляют 

никакого удовольствия плоти, но еще поража

ют ее тяжким недугом и питают только боль
ную душу пищею жалкого услаждения12. К этой 
категории страстей принадлежат остальные 

шесть: сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тще
славие и гордость. 

Несмотря на такое деление, отцы-аскеты, 

однако, признают, что страсти телесные и ду

шевные находятся во взаимоотношении. Пре

подобный Исаак Сирин так рассуждает: ~Если 
страсти называются душевными, потому что ду-

ша приводится ими в движение без участия те-
ла, то и голод, и жажда, и сон будут душевными 
же, потому что и в них, а равно при отсечении 

членов, в горячке, в болезнях и в подобном то-
му душа страждет и совоздыхает с телом. Ибо 
душа соболезнует телу по общении с ним, и тело 
соболезнует душе; душа веселится при веселии 
тела, приемлет в себя и скорби его~ 13 . На этом 
основании часто страсти чревоугодия и блуда, 
коренясь в теле, возбуждаются иногда без со- 33 



действия души, влекут за собою и душу по ее 
связи с телом14 . 

Взаимоотношение страстей объясняется все
цело тесным взаимоотношением души и тела и 

их проявлений. И самые страсти телесные по

этому не могут быть рассматриваемы как акты 
физиологические, они скорее - состояния пси

хофизические15. Сами по себе отправления орга
низма ни в коем случае не могут быть названы 
страстями в порицательном смысле - тако

выми являются только душевные состояния 

сластолюбия, сладострастия16 . Поэтому блуд и 
чревоугодие нравственному вменению подлежат 

не в качестве естественных отправлений орга

низма, то есть не в смысле явлений физиоло

гических, но, собственно, как психические со
стояния падения, которые постольку греховны 

и гибельны, «поскольку помысл примешивается 
к духу и душа сочетавается с обольстительным 
в ней отпечатлением~, то есть поскольку наз

ванные страсти оказываются явлениями, при

надлежащими к сфере психической жизни17 . 
Центр тяжести их, как и страстей душевных, 

лежит собственно в душе18 , в духовной стороне 
человека. Святой Иоанн Златоуст так говорит 

по этому поводу: « Тело без души ничего не в 
состоянии было бы сделать дурного, а душа и 
без тела многое может сделать ... Объедение бы
вает не по нужде тела, а вследствие невни

мательности души: для тела нужна пища, а не 

объедение... Добродетель души заключается 
именно в повиновении тела - душе, потому 

что само по себе тело ни хорошо, ни худо. Все 
34 остальное ( кроме необходимых потребностей 



тела) принадлежит душе» 19 • Почему было бы 
весьма трудно, даже невозможно провести 

заметную грань между физиологическим и пси

хическим элементами20 в страстях телесных21 • 
Единство нашей души (человеческой) и та 

психологическая аксиома, что в душевной жиз

ни одно психическое состояние тесно связано с 

другим, одно составляет необходимое условие 
для возникновения другого, - эти два положе

ния дали основание отцам-аскетам установить 

ту тесную связь, которую имеют между собою 
все восемь главных страстей. ~ Восемь стра

стей, - говорит преподобный Иоанн Кассиан, -
хотя имеют разное происхождение и разные дей

ствия ... соединены между собою каким-то срод
ством и, так сказать, связью, так что излишество 

первой страсти дает начало последующей»22• Ибо 
от излишества чревоугодия необходимо проис
ходит блудная страсть, от блуда - сребролю-
бие, от сребролюбия - гнев, от гнева - печаль, 
от печали - уныние. 

Остальные две страсти, то есть тщеславие 

и гордость, так же соединены между собою и 
тем же способом, как и предыдущие страсти: от 
чрезмерного тщеславия рождается гордость. Но 

от тех шести первых страстей они совершенно 

отличаются и не соединяются с ними подобным 
союзом, и не только не получают от них ни

какого повода к своему рождению, но даже 

противным образом и порядком возбуждаются. 
Обыкновенно бывает так, что эти две послед
ние страсти сильнее плодятся по истреблении 
первых и живее по умерщвлении их возникают 

~ 
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и возрастают23• 35 



g 
lii!iil И так, душевные страсти и так называемые 

телесные, имея общую психологическую основу, 
не только неотделимы друг от друга, но, напро

тив того, они находятся в тесной генетической 

связи. Это положение в дальнейшем будет иметь 
важное значение при определении приемов и 

порядка борьбы со страстями, а в ближайшем -
оно является важным условием для анализа 

каждой страсти в отдельности. 

Плотские страсти 

Намереваясь приступить к анализу челове
ческих страстей, мы воспользуемся одним заме

чанием преподобного Иоанна Кассиана. Он го
ворит: «Так как все восемь страстей одна через 

другую возводятся к двум главным началам, 

то явно, что каждые две рядом стоящие страс

ти находятся в более близком причинном от
ношении между собою, нежели с другими. При 
этом замечается, что блудная страсть особенным 
союзом соединена с чревоугодием, гнев - с среб
ролюбием, уныние - с печалью, а гордость -
с тщеславием~ 1 • На основании этого замечания 

мы разделим страсти на четыре группы («союза~, 

или «сопряжения~) и начнем их рассмотрение 

с первого «союза~ - страстей плотских: чрево

угодия и блуда. 

Чревоугодие 

В аскетической литературе у святых отцов 

36 различаются несколько видов чревоугод'UЯ, соот-



ветственно различным способам отношения че
ловека к принятию пищи. Преподобный Иоанн 
Кассиан допускает три рода чревоугодия, от ко

торых происходят разные и самые злые недуги 

души2• Авва Дорофей различает два вида этой 

страсти3 • Такое различие их обусловливается 
тем, что второй имел в виду появление неуме

ренного в человеке чувства наслаждения в отно

шении количества и качества пищи, а первый 

кроме этого имел в виду также и неурегулиро

ванное отношение ко времени принятия пищи с 

целью получить от этого наслаждение4 • 

Есть два вида чревоугодия, говорит авва До

рофей. Первый, когда человек ищет приятности 

пищи и не всегда хочет есть много, -но желает 

вкусного; и случается, что таковой, когда вку

шает яства, которые ему нравятся, до того по

беждается их приятным вкусом, что удерживает 
снедь во рту, долго жует ее и, по причине при

ятного вкуса, не решается проглотить ее. Это 

называется по-гречески laemargia - «гортанобе
сие». 

Иного опять борет многоядение, и он не же
лает хороших снедей и не заботится о вкусе их; 
но хороши ли они, или нет, он хочет только есть 

и не разбирает, каковы они; он заботится только 
о том, чтобы наполнить чрево свое; это называ
ется gastrimargia - «чревобесие»5 . 

Есть иной вид чревоугодия, когда монах вку

шает пищи раньше установленного часа, и при 

этом делает это тайно от других; тогда это на

зывается «тайноядение» (latrophagia }6• 

lul 
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Все эти три вида чревоугодия свидетель

ствуют о том, что человек принимает пищу в 37 



данном случае не ради «потребности>>, а пре
имущественно для «услаждения~, для удовле

творения чувству предосудительного сласто

любия. Этим, собственно, и характеризуется 
чревоугодие как страсть, которая создается на 

неправильном отношении нашей психической 

стороны к вопросу удовлетворения себя пи
щей7. 

Вопрос этот является определяющим са

мую страсть: правильное его разрешение ограж

дает человека от чревоугодия, превратное -
вводит в самую страсть. Пища, по условиям 

жизни, является необходимой для человека8 • 
Конечно, и без удовольствия в этом акте обой
тись нельзя, так как воздержание и пост со

действуют тому, что даже насыщение хлебом 
кажется блаженством9 • Но так как род и коли
чество пищи каждого является делом в зна

чительной степени субъективным, то от воли 
человека зависит установить нормальное, пра

вильное отношение к акту приема пищи и сде

лать себя свободным и независимым от слас
толюбия по отношению к пище10• 

Есть по потребности и есть для услаждения 
вкуса - дело одинаковое, а грех заключается в 

намерении 11 • Важно поэтому определить, явля

ется ли чувство удовольствия, связанное с про

цессом вкушения пищи, вопросом второстепен

ной важности или же оно выступает на первый 

план и решительно овладевает вниманием че

ловека. В страсти чревоугодия это удовольст

вие и выступает на первое место. «Поэтому, -
говорит святой Василий Великий, - страсть 

38 чревоугодия обыкновенно обнаруживает свою 



силу не во множестве яств, но в пожелании и 

малом вкушении с чувством удовольствия>> 12 . 
Таким образом, виновным в страсти чрево

угодия является не сам естественный акт пи

тания себя пищей, а виновна воля человека, 
допускающая дух до греховного порабощения 
плоти в его служении удовольствиям. И самая 

страсть эта, по справедливости, у отцов-аскетов 

определяется как болезнь развращенной воли 13. 
Последствием этого является то, что душа эта, 

по выражению святых отцов, - «госпожа тела~. 

из-за чувственных удовольствий становится ра

бою его, а самое «услаждение тела делается 
пагубным душе~ 14, так как последняя, обреме
ненная худым навыком тела, делается бесплод
ной15. Все, что составляет духовную жизнь чело

века, постепенно ослабляется содержимым ядом 
чревоугодия. 

Состояние греховного порабощения духа 
плоти носит уже в себе самом залог (семя) ду
ховной смерти - совершенной нечувствитель

ности души; и чрево является источником всех 

зол 16 . Чрево, пресыщенное пищею, порождает 
семя сладострастия, и дух, подавляемый тя

жестью пресыщения, не может иметь рассуди

тельности17, так как тот, кто питает плоть тела 

своего, тот питает злые похоти, и срамные по

мыслы не оскудеют от него18• Чрез утучнение 
плоти своей человек создает удобную почву и 
делает чревоугодие «матерью~. родительницею 

для многих других страстей19 . 

Ум человека, преданного этой страсти, дела

ется грубым20; разум, подчиняясь чувственнос-
ти, с которой «неким образом срастворена сила 39 



греха», теряет свое владычественное положение 

и уже «не властвует»21 в душе. Чрез слабость сил 
духовных ум приходит в глубокий сон22 , серд
це становится бесчувственным23, вся душа дела
ется пленницей и заключается в темницу тела, 

из которой она, желая прийти в свободу духа, 
взывает, уповая на щедроты Спасителя своего: 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, припа

даю к Тебе и умоляю: воззри на меня и помилуй 
меня; изведи меня из темницы беззаконий, и да 
воссияет луч света в моем разуме, потому что 

слушаюсь бесов, которые сластолюбием улов
ляют меня в погибель»24 • 

Блуд 

Таково чревоугодие по своим последствиям. 

Более гибельным оно становится для души в 
соединении с другою плотскою страстью, име

нуемой блудом, сродною с первой как по своему 
источнику, так и по тому, что они всегда вместе 

обуревают человека25 • «Чревоугодию паче всего 
сродственно сладострастное движение, - гово

рит преподобный Нил Синайский, - и сама 
природа, желая показать сродство сих страстей, 

орудиям соития назначила место под чревом, 

сею близостью означая тесную их связь»26• Сила 
обеих этих страстей объясняется тем, что они 
происходят из естественных, хотя и извращен

ных, потребностей человека. 
Началом блуда, «матерью блудной похотли

вости», «дверью», чрез которую смело и бод
ро входит блудная страсть, по мнению отцов-

40 аскетов, является чревоугодие27 • Сладострастие, 



рождающееся от пресыщения какою-либо пи
щею, производит «пахотное жжение»; привыч

ка, создающаяся в чревоугодии, рождает «нена

сытность)>, «пресыщение - нечистоту», и вся 

вообще страсть является основанием для дур
ного навыка в блуде28 • 

Внешним поводом к возникновению этой 

страсти часто являются «свидания с женщина

ми»29; один взор женщины для человеческой 

слабой воли является «ядовитой стрелой», сме-
лое обращение с женским полом легко у ловляет 
всякого в страсть блуда30• Эти и многие другие 
внешние искушения чрез слабость нашей воли 
влияют на образование греховных представле-
ний и затем вводят человека в самую страсть31 • 

Иногда образованию страсти блуда предшес
твуют другие поводы, чисто внутренние, завися

щие от нашего духовного нерадения, невнима

ния, пользуясь которым враг (диавол) воровски 

прокрадывается внутрь души и, насаждая в ней 

представления блуда, возбуждает «возгорение 
страсти»32 • Само греховное (страстное) настро
ение возникает обычным путем развития по
мыслов, которые, когда наша воля поддается 

искушениям этого внутреннего врага, переходят 

вовне, обнаруживаясь в нечистых поступках. 
Святой Иоанн Лествичник так изображает 

нам картину насаждения в нас страсти блуда на 
почве пресыщения чрева. По пресыщении нашем 

нечистый дух, приседевший нашему желудку, 

отходя от сытого чрева, посылает на нас духа 

блудного; он возвещает ему, в каком состоянии 
мы остались, и говорит: «"Иди, возмути такого-
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то: чрево его пресыщено, и потому ты немного 41 
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и, связав нам руки и ноги сном, уже все что 

хочет делает с нами, оскверняя душу мерзкими 

мечтаниями и тело истечениями~33 • 
Другую картину образования этой страсти 

видим у Исаака Сирина. ~сначала помысл, - го

ворит сей святой отец, - влечет человека к не

воздержанию в пище, а по впадении в наруше

ние воздержания своего человек поползается в 

неумеренность и распутство. Сначала одолева

ется желанием (лучше сказать, маловажным 

представляется это в глазах его) посмотреть на 

наготу своего тела или на другую какую красоту 

членов своих, когда снимает с себя одежды 
свои, или когда выходит один для телесной 

потребности, или в воде, и расслабит чувства 
свои или смело положит руку под одежды свои 

и начнет осязать тело свое, а потом восстает в 

нем уже и прочее одно за другим~34 • 
Бывает и так, что многоискусный диавол, 

если кто не внимает себе, быстро нападает, во
ровски подкрадывается внутрь и уязвляет души 

наши стрелою злобы своей, увлекая очи на кра
сивые лица юных и сладкими улыбками в тех 
и других возбуждая возгорение страсти. Когда 
же успеет он обольстить и склонить к нечис
той любви, тогда покушается и того, к кому у 
него страсть, пристрастить и любострастно 
расположить к нему; потом пойдут взаимные 

даяния и воздаяния воззрений и обозрений, 
душевные излияния и сладострастные горения; 

а наконец, если не особая Божия помощь, -
там пагуба: содомское сгорение и гоморрское 

42 потребление35 • 



Сообразно неодинаковым проявлениям блу-
да вовне преподобный Иоанн Кассиан разли
чает три рода блудной страсти: первый совер
шается чрез смешение обоего пола; второй 
производится без смешения с женщиною, за 
который от Господа был поражен Онан, то есть 
онанизм; третий (род) производится умом и 

сердцем, о котором Господь в Евангелии гово

рит: кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем 
(Мф. 5, 28)36• 

Преподобный Нил Синайский, обобщая все 
существующие виды блуда, объединяет их в 
двух названиях - «блуд телесный и блуд ду
ховный»37. Духовный блуд, по мысли Макария 
Великого, есть внутреннее услаждение нечис

тым оmем, непотребно воспламененным в серд
це, а когда зло найдет себе пищу - то это есть 
блуд явный38 ; и хотя бы человек видимо со
блюл тело свое от растления блудом, но при 
внутреннем любодействе и блуде в помыслах 
он делается любодеем пред Богом, и тогда и 
девственное тело не принесет пользы39 • 

Нравственному вменению блуд и чревоуго
дие подлежат не как естественные отправле

ния организма ( ибо ~не пища - зло, а чрево
угодие, не деторождение - но блуд~40), а как 
психические состояния падения, именно по

стольку, поскольку блудный и чревоугодный 
помысл срастворяется с нашим духом, посколь

ку наша душа сочетавается с обольстительным 
в ней отпечатлением41 • 

~делая замечание о сладострастии глаз, 

Иисус Христос, - говорит преподобный Иоанн 43 
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внутреннее чувство, которое худо пользуется 

услугою их, сердце больное и уязвленное стре
лою похотения~42• И греховность этой страсти в 
существе дела состоит собственно в перенесении 
нашей волей центра тяжести духовной жизни на 

плоть и предпочтении интересов плоти интере

сам духа. Последствием этого ненормального 

явления естественно бывает существенный вред 
душе43 • Этой страстью особенно уничтожается 
чистота тела и души; теряется невинность; 

плоть, противясь внушениям души, подчиняет 

своего правителя - дух; а как нечистый телом -
человек не узрит Бога44, ибо осквернение те
ла чрез блуд, «растление храма тела~, есть не
чистота и сердцу45, и бестелесному уму, кото
рый от тела оскверняется и помрачается46 • 
И так, в страстях плотского характера чело

век свою естественную потребность сознатель
но и свободно обращает в повод и источник са
моуслаждения, простирая ее до полного извра

щения и полного преобладания над прочими 
сторонами своей природы, то есть руководит

ся началами грубого эгоизма и извращенного 
самолюбия47 • 

Что ни сотворил Бог, все сотворил прекрасно 

и соразмерно. Если же мы произвольно увле

каемся чувственным и предаемся или ядению, 

или питию в превосходящем меру количестве, 

или сближению с женщинами, смотрению на них 
и беседе о них, - чем воспламеняется и быстро 
распространяется в теле огонь похотения, - то 

естественно кроткое движение в теле изменяем 

44 на свирепое и неукротимое этими прибавления-



ми к естеству по побуждениям воли своей48 • 
Очевидно, обе телесные страсти составляют ~бо
лезнь развращенной воли>>. 

Душевные страсти 

Сребролюбие 

Из душевных страстей первое место в аске

тической схеме занимает сребролюбие (philar
g eria) вследствие его ближайшей, непосредст
венной связи ( по крайней мере, в некоторых 
случаях) со страстями плотскими1 • Начало и 

постепенный рост этой страсти весьма подроб
но описаны у Иоанна Кассиана. Святой отец 
так описывает ее проявление: эта страсть, ког

да возобладает расслабленною и холодною ду
шою монаха, сначала побуждает его к малому 
стяжанию, представляя ему некоторые справед

ливые предлоги, по которым он должен сберечь 
или приобресть несколько денег. 

Монах начинает жаловаться на скудость и 

недостаточность доставляемого монастырем со

держания. ~этого содержания едва хватает и при 

здоровом состоянии тела, что же будет, если оно 
впадет в болезнь? - начинает думать монах. -
Наконец, нельзя долго и жить в одном монас

тыре, и если не припасти денег на путевые рас

ходы, то невозможно будет, когда захочется, 
переселиться, и придется вести жизнь наемни

ческую без всякого успеха». Прельщенный таки
ми мыслями, монах начинает помышлять, как 

бы ему приобрести хотя бы один динарий. 45 
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~ И вот, чем больше собирается денег, тем 

сильнее растет страсть к ним. Монаху видится 

впереди долговечная жизнь, преклонная ста

рость, различные весьма продолжительные не

дуги, которые трудно будет переносить в ста
рости, если не заготовить денег. Так становится 

жалка душа, связанная змеиными узами, и от

сюда монах и ни о чем больше не думает, как 
только о прибыли. Из-за этого он не устрашит
ся допустить злодеяние лжи, ложной клятвы, 

воровства, нарушить верность, воспламениться 

вредным гневом. Посему-то апостол и называл 

эту страсть не только корнем всех зол ( см.: 1 Тим. 
6, 10), но и идолослужением (см.: Кол. 3, 5)2• 

Из представленного преподобным Иеанном 
Кассианом хода развития и роста страсти среб
ролюбия видно, что она начинается с простой 
мысли о необходимости небольшой суммы де
нег, мотивированной, кажущейся необходимо
стью и нуждою3, а потом, постепенно захваты
вая все стороны человеческих желаний, разрас

тается в болезненное явление воли; после она -
настоящая страсть, и дальнейшее ее существо

вание будет всегда характеризоваться явлением 
ненасытимости. 

Преподобный Иоанн Кассиан, называя среб
ролюбие недугом, указывает на троякое прояв
ление его в монахе4• Во всех этих видах общим 
является склонность к приобретению денег и 
вообще сокровищ мира сего. Напряженное, не
насытимое стремление к приобретению денег, 
имущества и вообще материальных благ являет
ся характерной, существенной чертой этой стра-

46 сти. По словам названного отца, свойство среб-



ролюбия таково, что душе, однажды плененной 
этой страстью, оно не позволяет соблюдать ни
какого правила честности и не дает насытиться 

никаким увеличением прибытка. 
Неистовство этой страсти - не насыщаться 

никакою громадностью богатства5 • Ад не ска
жет: «Довлеет»; и любостяжательный никогда 
не говорит: «Довольно» ( см.: Притч. 30, 16)6• Хо
рошо некто сравнил корыстолюбцев со страж
дущим водяною болезнью. Как и те, чем более 
имеют воды в своем теле, тем более чувству-
ют жажду, так и корыстолюбцы: имея много, 
желают большего7 • «Море, - говорит преподоб-
ный Нил Синайский, - не наполняется, прини-

мая в себя множество рек, и похотенме среб
ролюбца не насыщается собранным уже иму
ществом; удвоил он его - и удвоенное снова 

удвоить желает, и никогда не перестает стре

миться к этому, пока смерть не прекратит сего 

бесполезного труда»8 • 
Такой характер страсти сребролюбия тем 

более поразителен, что ее сущность - нена
сыщаемое желание благ - не может быть вы
ведена из потребностей (духовных и телесных) 
природы человека, потому что не имеет в нас 

главного начала, зачинается не от вещества, 

которое бы относилось к участию души или 
плоти, или сущности жизни. Опытом самой 

жизни подтверждается, что к употреблению 
или потребности природы принадлежат в соб
ственном смысле только ежедневное вкушение 

пищи и пития; все прочие «вещи» чужды чело

веческой потребности. Вот почему и сребролю-
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кой природе, не имеющею никакой опоры в ее 

натуральных нуждах9• 
Таким образом, любостяжательность не из 

природы, а от воли имеет свое начало10, и от 
~злой воли~ 11 . Следовательно, центр тяжести 

и главная причина страсти лежит, несомненно, 

также в душе человека, в ложном понимании 

им своего истинного, верховного, самоценного 

блага12 , а также в превратном практическом от
ношении к материальным благам, из которых 
он ~делает себе идола и полагает его в сокро
вении~ 13• Поэтому сущность сребролюбия, выра
жающаяся в порабощении всего строя духовной 
жизни (духа) материальным благам, является 
результатом расслабленности души 14, развра
щенности воли и злого порождения пожела

ния15, недостаточности любви к Богу, вялости 
испорченного, расслабленного духа 16• 

Уклоняясь от истинного и безусловного бла
га к благу низшему, условному, воля человека 
полагает центр своих стремлений уже не в неве

щественном, а в самом веществе17 . На богатство 
человек возлагает все свои надежды и упова

ния; в нем видит единственную опору своей жи

зни, им определяется весь смысл его существо

вания. Самое богатство делается для человека 
кумиром 18• 

Понятно, конечно, что все дело заключает

ся во внутреннем отношении к материальным 

благам. Внешний факт обладания даже и боль
шими имуществами сам по себе еще не говорит о 
присутствии страсти корыстолюбия в душе об
ладателя. По словам преподобного Иоанна Кас-

48 сиана, возможно и не имущему денег не быть 



свободным от болезни сребролюбия... ибо как 
иных телом неоскверненных евангельское слово 

провозглашает нечистыми сердцем ( см.: Мф. 5, 
28), так и нисколько не обремененным тяготою 
денег возможно быть осужденными вместе со 
сребролюбцами по сердцу и уму. Им недоставало 
только случая к приобретению, а не воли, кото
рая в очах Божиих всегда имеет более веса, чем 
необходимость19 • ~не думай, - говорит препо
добный Исаак Сирин, - что только приобре
тение золота и серебра есть любостяжатель
ность; она есть приобретение чего бы то ни 
было такого, к чему привязана воля)> 20 • 

Преподобный Иоанн Кассиан из жизни ино
ков приводит действительные, нередкие случаи 

пристрастия их к маловажным и малоценным 

вещам. Он свидетельствует, что многие со всем 

усердием отреклись от мира, охотно оставили 

множество житейских вещей, большие стяжа
ния и сокровища мирские, чтобы вступить в 
монастырь, но потом здесь они так пристрасти

лись к немногим и малоценным вещам, что за

бота о них значительно превышала их страсть 
ко всем прежним богатствам. 

Таким монахам, по словам святого отца, без 
сомнения, мало принесет пользы то, что они 

оставили большие богатства и имущества, 
потому что те страсти, для искоренения кото-

рых и надлежало оставить их, они перенесли 

на другие, немногие и ничтожные. Не имея 

возможности питать страсть любостяжания и 
скупости вещами драгоценными, они сосредо

точивают ее на вещах более дешевых и таким об
разом, очевидно, не отсекают прежней страсти, 49 



а лишь придают ей другой вид перенесением 

на другие объекты - как будто все дело здесь 
в различии металлов, а не в самой страсти. 

Напротив, тот, кто, презрев большее, привязы
вается к меньшему, достоин тем большего осуж
дения21. 

Возможны поэтому, и действительно быва
ют, случаи обладания богатствами и употреб
ления их, чуждые страсти сребролюбия. По сло
вам Максима Исповедника, из приобретающих 
имение некоторые приобретают его бесстрастно, 
почему и лишаясь не скорбят22 . И так, не деньги 
рождают сребролюбие, а любовь к деньгам. 

Нравственной вменяемости в страсти среб
ролюбия подлежит не обладание имуществом, а 
гибельное порабощение воли материальным бла
гам, сообщающее всей жизни человека грубо 
эгоистический характер, поскольку центром его 

жизнедеятельности является ~мамона~ - среб
ро23. Корыстолюбец стремится к приобретению 
земных благ, видя в них не потребность, а ис
точник и средство самоуслаждения и самовоз

вышения24. 

~ Три причины любви, - говорит святой Мак
сим Исповедник, - бывает у людей к богатству: 
сластолюбие, тщеславие и неверие. Сластолюби
вый любит сребро, чтобы с помощью его наслаж
даться, тщеславный - чтобы прославиться, а не
верующий - чтобы скрыть и хранить его, боясь 
голода, или старости, или болезни, изгнания и 
более надеясь на него, нежели на Бога Создателя 
и Промыслителя всякой твари~25 . Страдающий 
корыстолюбием, таким образом, не возвышается 

50 над внешними материальными благами, а на-



против, он нераздельно и исключительно, «как 

цепью~, связывает благосостояние собственной 
личности с ними, и лишение их, причиняя ве

ликое огорчение, отнимает у жизни смысл и 

отраду26. Их он делает для себя богом и лю
бит паче Бога27 . «Бог забыт: богом для них стало 
любоимание~28, и человек сделался «доброволь
ным отступником~ от Него, так как сребролюбие 
есть идолослужение29. 

Вот почему отцы-аскеты и называют страсть 

сребролюбия «гнусным и бесчестным поро
ком~30, гибельнейшею болезнью души, которая 
врачуется с трудом31 , так как «она есть вмести
лище пороков, корень всех зол, и становится 

неистребимым подстрекателем ко злу, как апос
тол говорит: корень всех зол есть сребролюбие, 
то есть любовь к деньгам (1 Тим. 6, 10)32. 

Сребролюбие чрез ненасытную жадность и 
привязанность к деньгам легко может, подобно 
примеру Иуды, довести корыстолюбца до отча
яния33; подобно Гиезию ( см.: 4 Цар. 5, 27), оно 
поражает духовной проказой ум и сердце и, всю 

душу делая нечистой пред Господом, подвергает 

ее вечному проклятию34 , осуждению и наказанию 

чрез смерть, подобно Анании и Сапфире ( см.: 
Деян. 5, 1-10)35. 

Гнев 

Следующая по порядку за сребролюбием 
страсть называется у отцов-аскетов гневом ( orge ). 
На этом месте она ставится не случайно, а по 
связи с первым (сребролюбием)36. Общею, срод
няющею между собою эти две страсти основою s 1 
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l!!i!I является грубо эгоистическое начало, так замет

но проявляющееся в них обеих37 и выражающе
еся в скрытом тяготении к удовольствию38• 

Состояние гнева с точки зрения корысто

любца является вполне объяснимым. Первое вы
зывается всякими внешними препятствиями, 

которые встречаются у человека на пути осу

ществления его личных целей, стремлений, -
когда воля его приходит в столкновение с дру

гой волей, не желающей ей подчиниться, когда 

он встречает со стороны людей действитель

но или мнимо несправедливое к себе отноше
ние и тому подобное. Поэтому аскеты и пре-
дупреждают: «Не настаивай ни в коем случае, 

чтобы было по твоей воле, ибо от сего рожда
ется гнев~39 • 

Болезненная настроенность воли сребролюб
ца в данном случае является удобной почвой 
для возникновения страсти гнева. «Это чувство 

(гнева), - говорит епископ Феофан, - возни

кает от всего, что каким-нибудь образом трево
жит наше самолюбие; но самое широкое поле 
для расположения сего зелья представляет 

любоимание: "Не тронь - это мое" Таков за
кон любостяжания. Тронет кто - и пошли не
у довольствия, серчание, гнев, ненависть~40 • 

Поэтому основная причина гнева заключа

ется в нас самих - это наша нетерпеливость41 ; и 
поскольку причину нашего исправления и спо

койствия надо искать в самих себе, в своей 
собственной добродетели, - постольку и гнев
ное, неспокойное настроение есть проявление 

нашей воли42 • При этом условии поводы для 

52 гнева могут быть чисто внутренние. 



Преподобный Иоанн Лествичник говорит, 
что гнев может возникнуть по поводу ~воспо

минания сокровенной ненависти~43 , то есть на 
почве памятозлобия. Под влиянием навеянных 
раньше демонами помыслов памятозлобия44 са
мые помыслы весьма быстро переходят в об
ласть сердца, и гнев делается желанием зла 

огорчившему45 • При воспоминании о тех или 
других неприязненных чувствах сердце прихо

дит в огорчение, а огорчение вызывает раздра

жительность; эта последняя, обладая удобопре
клонностью движения, скоро охватывает всю 

душу человека, и воля, неожиданно парализо

ванная внутренним состоянием, готова бывает 
обрушиться на те или другие объекты46• 

Родительницы гнева могут быть и другие 
многие, как то: тщеславие, объядение, а иногда 
и блудная страсть47; даже удовольствия могут 
послужить поводом к гневу48 ; от горделивого 
о себе и презрительного о других мудрования 
может явиться гнев49 ; чаще же всего гнев бывает 
действием диавольским50• 

От каких бы внешних причин и поводов ни 
происходил гнев и в каких бы внешних фор
мах он ни выражался, по мнению отцов, он 

всегда сохраняет за собой свойства состояния 
чисто психического. В аскетической литерату

ре в качестве основной, характерной черты гне

ва выдвигается желание отомстить обидчику51 • 
Это желание мести, вдохновляемое и поддер

живаемое чувствами ненависти, неудержимо 

стремясь к внешнему обнаружению в соответ
ствующих словах, действиях и поступках, дела-
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ет гнев явлением разрушительного характера52 • 53 



Гнев, являясь бурным, стремительным, легко 
возбудимым, всякий раз при своем возникнове
нии колебля душевную устойчивость, нарушая 
психическое равновесие, вносит в духовную 

жизнь беспорядочность, полную расшатанность, 
неупорядоченную стихийность53 . В этом отно

шении страсти гнева, по сравнению с другими 

страстями, должна быть отдана пальма первен
ства54. Едкий дым этой страсти помрачает ум, 
так что он теряет всякую рассудительность 

и лишается ведения55 ; вот почему у одного отца 

по справедливости эта страсть сравнивается с 

гангреной и называется «кратковременным бе-
шенством~56. 

Святой Иоанн Златоуст так говорит об этой 
страсти: «Ничто так не помрачает чистоту ду

ши и ясность мысли, как гнев необузданный и 
выражающийся с великой силой. Гнев губит и 
разумных, - говорит Премудрый (Притч. 15, 1). 
Помраченное им око души, как бы в ночном 
сражении, не может отличить друзей от непри

ятелей и честных от бесчестных ... пылкость 
гнева заключает в себе некоторое удовольствие 
и даже сильнее всякого удовольствия овладева

ет душою, извращая все ее здравое состояние. 

Он производит гордость, несправедливые враж

ды, безрассудную ненависть, часто принуждает 
без разбора и без причины наносить оскорбле
ния и заставляет говорить и делать много дру

гого подобного, так как душа увлекается силь
ным напором страсти и не может собраться с 
силами, чтобы противостать ее стремлению~57 • 

Печальными последствиями содержащегося 

54 в нашей душе смертоносного яда гнева являет-



ся, по мысли преподобного Иоанна Кассиана, 
то, что мы не можем ни стяжать правильного 

различения добра и зла, ни обладать зрелостью 
совета, ни быть причастниками жизни бес
смертной, ни держаться правды неуклонно, ни 

даже воспринимать истинный духовный свет, 

так как, омрачившись тьмою его (гнева), мы не 

можем быть храмом Святого Духа, пока будет 
обитать в нас дух гнева. Удерживаемый в серд
це гнев хотя присутствующих людей не ос

корбляет, но исключает светлое сияние Святого 
Духа, все равно как и обнаруженный на деле58• 

В религиозном отношении эта страсть удаля

ет и искореняет из сердца главнейшие христи

анские добродетели: любовь к Богу и ближ
ним, терпение, кротость, смиренномудрие, мило

сердие и подобные другие59 • Молитву к Богу 
делает совершенно бесплодной и лишает гнева
ющегося всякого «милосердия Божия~, чрез 

что и губит самую душу60• 
В аскетической литературе отмечается еще 

особый вид гнева - добрый, согласный с ра
зумом. Похвальный гнев бывает, когда мы гне
ваемся на самих себя, то есть на приходящие на 
нас худые помыслы; или же когда гневаемся на 

худые поступки ближнего нашего61 • Но не все 
отцы-аскеты признают этот так называемый 

праведный гнев. Нил Синайский говорит: «Нет 

совсем гнева на ближнего, который был бы 
праведен>>62 • 

Антоний Великий поясняет, почему не долж

но и справедливо гневаться на согрешающих: 

«Потому что гнев действует только по страсти, 
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а не по суду и правде~63• Так опасна страсть сама 55 
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~ по себе как болезненный порок, что правед

ный гнев по видимости безгрешное явление 
обращает в греховное; из состояния естествен
ного она делает его противоестественным64 и 
ставит его в ряду других порочных страстей, 

приобретая все их дурные свойства, - и вот пред 
нами является новая «неразумная страсть~65 • 

Поэтому всякий гнев, какими бы мотивами 
ни прикрывался - сознанием ли недостатка 

ближних, стремлением ли к их исправлению 
или, наконец, обидой за несправедливость лю
дей, - все равно он не может иметь оправда

ния с нравственной точки зрения - как страсть. 

Как страсть, с присущим ему свойством стре

мительности, гнев не может иметь духовной 

устойчивости, и, быстро переходя границы дол
жных пределов, он впадает в гибельную край
ность. 

В данном случае справедливый гнев на 

ближних в своей резкой форме проявляется 
нередко в форме лжи и осуждения, а ложь, 

по общему мнению отцов-аскетов, есть уже 
уничтожение любви66; осуждение есть похище
ние Божия достоинства и губительство своей 
души67 . При дальнейшем своем существова
нии эта страсть производит и других своих 

детей: зависть, соперничество, вражду68 • Она 
делает человека клеветливым и доводит его до 

«духовного братоубийства~ 69• 

Часто повторяемый гнев рождает в душе че

ловека злопамятство («памятозлобие>>), кото
рое не менее самой страсти грешно и ненавист

но для Бога70• «Памятозлобие есть исполнение 
56 гнева, ненависть к правде, пагуба добродетелей, 



ржавчина души, червь ума ... законопреступление 
неусыпающее, злоба повсечасная~, - так ха
рактеризует это состояние один святой отец.71 

Такая злоба, по словам Антония Великого, по
селившаяся в сердце человека, является несо

мненной смертью для души72 , ибо часто вместе 
со страстью гнева она переходит в хуление на 

Бога73 • Поэтому страсть гнева за свои гибель
ные последствия отцами-аскетами считается 

гораздо более важным, серьезным и опасным 
пороком, чем предыдущие страсти74 • 

Печаль и уныние 

В порядке следования у отцов-аскетов поме

щаются две сродные по характеру обнаружения 
и разные по названию страсти: печаль и уныние. 

Как, по законам психологии, вслед за бур
ными порывами какой-либо страсти должна по
следовать реакция в виде ослабления и упадка 
душевной энергии и выразиться в новых аф

фективных состояниях, так и, по учению отцов

аскетов, вслед за бурными состояниями гнева, 
как некоторая духовная реакция, наступает со

стояние печали75 • Помимо этого психологичес
кого основания, отцы-аскеты прямо и ясно ука

зывают на тесную, взаимную связь печали и 

страсти гнева. Преподобный Иоанн Кассиан 
указывает и самый момент, когда наступает 

состояние печали - «по прекращении гнева~76• 

Преподобный Нил Синайский говорит: «Печаль 
бывает следствием гневных помыслов; ибо гнев 
желает отмщения; неуспех же в отмщении рож-

дает печаль~ 77• 57 
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lii!!il Предшествующая печали страсть, постепен

но ослабляя повышенное настроение духа и во
лю, тем самым в душе создавала для насажде

ния новых страстей ( то есть уныния и печали) 
удобную почву с готовыми семенами пороков, 
которые, как только прольется на нашу душу 

дождь искушений, тотчас производят ростки 

и плоды78 . И действительно, по аскетическому 
учению, печаль не может найти себе доступа 
в ту душу, в которой ранее не свили себе 
прочного гнезда какие-либо другие страсти79. 
Таким образом, печаль является не только как 
следствие гнева, но и прочие другие страсти 

могут оставить ее в качестве наследницы. 

Конечно, печаль может рождаться от многих 

причин. ~эта страсть, - говорит преподобный 
Иоанн Кассиан, - иногда происходит от порока 
предшествующего - гнева - или рождается от 

неудовлетворения желания какой-нибудь ко
рысти ... », или от понесения убытка, или от нане
сения нам обиды; печаль рождается от всего 
того, что нам противно (неприятно, противоре

чит)80. Проще сказать, печаль возникает как 

следствие неудовлетворенности наших страст

ных желаний или удовлетворения их неполно

го, не доставляющего удовольствия81 : ~желаю
щий себе чести не может иметь недостатка в 
печали»82 . 

Иногда печаль, утверждают отцы-аскеты, 

рождается и без видимой внешней причины, от 
причин внутренних: ~одна (печаль) происходит 

в сердце без видимой причины (к печали), от 
неразумной скорби сердца, или отчаяния»82а, 

58 другая же ~рождается и вторгается от причин 



странных~, - говорит преподобный Нил Си
найский83. Отсюда, существуют два вида печа

ли греховной84 . 

Есть еще особый вид печали, именуемой 
«печалью по Богу~. Такая печаль, имеющая 

своим центром Бога, возникающая от покаяния 

в грехах, или от желания совершенства, или 

от созерцания будущего блаженства, - при
знается печалью полезной85 . Печаль эта по 
характеру и свойствам своим далеко не похо

жа на печаль греховную - «бесовскую~: она 
«бывает послушна, приветлива, смиренна, крот
ка, приятна, терпелива, как происходящая от 

любви к Богу~86. Печаль по Богу подкрепляет 
душу слезами, заботится о приближающейся 
смерти и Суде и ожидает сего с терпением и 

любовью87 . В таком смысле эта печаль ( «пе
чаль ума~) является драгоценным Божиим дая
нием88. 

Совсем другой характер имеет печаль, когда 
человек не Бога, а себя самого, свою «самость~, 
свои удовольствия ставит центром жизни. Тогда 

печаль имеет характер мрачной, безнадежной 
тоски, приводящей человека к апатии, к без
деятельности в духовно-нравственном отноше

нии. Такая печаль, являясь болезнью души и 
плоти, парализует первую и как бы связывает, 
«пленяет~ деятельные силы и способности че
ловека89. 

«Печаль эта бывает очень сурова, нетерпели
ва, жестока, строптива, соединена с бесплодною 
грустью и мучительным отчаянием; подвергше

гося ей, расслабляя, отвлекает от усердия и 
спасительной скорби; как безрассудная, преры-

g 
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lii!iiJ вает не только действенность молитв, но уп

раздняет и все духовные плоды, которые печаль 

ради Бога доставляет~90 . 
Из приведенных мест уже с очевидностью 

открываются гибельные свойства этой страсти. 
Печаль не позволяет охваченному ею человеку 

«ни совершать молитвы с обычною ревностью 
сердца, ни с пользою заниматься священным 

чтением; не попускает быть спокойным и крот
ким с братиями; ко всем обязанностям трудов 
или богослужений делает нетерпеливым и не
способным~91. 

Душа, снедаемая едкой печалью, как одеж

да молью, настолько портится, что делается 

бесплодной и не пригодной на построение и 
украшение того духовного храма, основание ко

торого положил мудрый строитель Павел, гово

ря: вы есте храм Божий, и Дух Божий живет 

в вас (ер.: 1 Кор. 3, 16)92. Человек, преданный 
долго глубокой печали, настолько ослабляет 
свои духовные силы, что лишает себя всякой 
возможности идти по пути нравственного сво

его совершенства, и самое спасение ему часто 

начинает казаться недостижимым, подвиги -
напрасными, труды, надежды - бесполезными. 
И так доходит печалью снедаемый или до пол

ного уныния, или до отчаяния. 

Это особый род печали, гораздо худший, 
ибо ведет душу не к исправлению жизни, не к 
очищению пороков, а прямо к смерти93 . Такое со
стояние может легко привести к последованию 

примеру Иуды. «Ничто так не сильно и не 

гибельно для души человека, как отчаяние, -
60 говорит преподобный Исаак Сирин. - Оно не 



знает, чтобы кто его победил тем или иным спо
собом и средствами. Никто из врагов не может 
противостоять ему. И человек, предавшись ему, 

подклонил свою главу, чтобы принять на себя 
смерть~94 • 

Уныние хотя не так опасно для души че

ловека, как полное отчаяние, но как страсть по 

своим свойствам оно является для нее гибель
ным ядом. Страсть уныния обычно у отцов
аскетов встречается наряду с печалью. Даже 

часто один термин (~печаль~) ставится вместо 

другого (~уныние~); и это, конечно, потому, что 

симптомы той и другой страсти выражаются 

очень часто почти в одинаковых формах, вы

ступая несколько интенсивнее в страсти уны

ния. В этом последнем смысле уныние и опре

деляется как окончательное, полное развитие 

предшествующей страсти ( печали )95 на общей 
психологической почве. 

Действительно, все характеризующие пе

чаль симптомы, выражаясь в страсти уныния 

в более резких формах, захватывают, овладе
вают в человеке более широкой областью -
всеми его душевными силами, почему страсть 

уныния у преподобного Нила Синайского и 
называется не только болезнью души ( как пе
чаль), а ~изнеможением души~96 ; и это так по
тому, что в то время как другие страсти касают

ся только или раздражительной части души, 

или вожделевающей, или же мыслительной, 

уныние, охватывая все силы души, вдруг, за 

одним духом, приводит в движение почти все 

страсти - вот почему оно и тяжелее всех дру-

гих страстей97 • 61 



Страсть эта поэтому характеризуется как 

«слабость души~, «расслабление души~98 , <<Из
неможение души~99, как общее душевно подав
ленное состояние100 . Душа человека, подвер

женного унынию, с утратой в силу этого разу

мом всякой власти над ходом душевной жизни, 

представляется как бы вовсе бездействующей 
в отношении религиозно-нравственного подви

га, расслабленною, как бы <<дремлющею~ 101 • 

Все прочие страсти, при условии общей рас
слабленности душевного состояния, нападая на 
человека, сущего в унынии, действуют с полной 

силой, не встречая себе надлежащего отпора 
со стороны нерешительной воли; душа такого 

человека представляет собою поприще их ·пол
ного над нею господства. Поэтому человека, 

впавшего в уныние, узнают по многим харак

терным чертам, каковы: леность, ропот ливость, 

негодность к делу102 , отсутствие терпения, бес
цельный переход с места на место, безделье и 
праздность, суетность в мыслях103 • Леность и 
расслабление в молитвенном подвиге, скука 
при чтении и слушании слова Божия, нераде

ние при отправлении Божественных служб, 
малодушие, приводящее иногда до полной по

тери надежды на Бога104 , - все это, несомнен
но, признаки страсти уныния. 

То, как уныние вкрадывается в сердце и 

какой вред оно причиняет духу, ясно и харак

терно изобразил преподобный Иоанн Кассиан, 
представив картину нападения страсти уныния 

на монаха. Этот отец говорит, что когда уныние 

нападает на жалкую душу, то производит страх 

62 места, омерзение к келлии, также и к братиям, 



которые живут с ним или вдали, порождает пре

зрение, отвращение как к нерадивым и менее 

духовным. Также и ко всякому делу внутри 

келлии делает ленивым, нерадивым. Не попуска

ет ему ни основаться в келлии, ни прилежать 

чтению, и он часто стонет, что, пребывая столь
ко времени в той же келлии, ничего не успе

вает; ропщет и вздыхает, что не имеет никако

го духовного плода, пока будет связан с этим 
обществом; скорбит, что не имеет духовной 
пользы и напрасно живет в этом месте, так 

как, имея возможность управлять другими и 

приносить пользу очень многим, он никого 

не назидает и никому не доставляет пользы 

своим наставлением и учением. Другие, отда

ленные монастыри хвалит и места те считает 

более полезными к преспеянию и более способ
ствующими спасению; также общество братий 
представляет приятным духовной жизни. На

против, что находится под руками, то все ху-

до; не только нет никакого назидания между 

братиями, но и самое телесное содержание при
обретается не без большого труда. Наконец ду
мает, что, пребывая в этом месте, он не может 
спастись; нужно оставить келлию, в которой ему 

придется погибнуть, если еще будет оставаться 
в ней, и потому как можно скорее переселяется 

в другое место. 

Потом уныние производит также расслабле
ние тела и голод в пятом и шестом (по нашему 

счислению в 11-м и 12-м) часу, как будто он 
утомлен и расслаблен был долгим путем и 
самым тяжелым трудом или будто проводил 
два или три дня в посте, без подкрепления 63 



пищей. Потому тогда беспокойно озирается ту
да и сюда, вздыхает, что никто из братий не идет 
к нему, часто то выходит, то входит в келлию и 

часто взглядывает на солнце, как будто оно 
медленно идет к западу. 

Таким образом, в таком неразумном смуще
нии духа, как если бы земля покрылась мраком, 
пребывает праздным, не занятым никаким духов
ным делом, и думает, что ничто другое не мо

жет быть средством против такой брани, как 
посещение какого-либо брата или утешение от 
одного сна. Потому этот недуг внушает, что нуж

но делать приличные поздравления и посеще-

ния недужных, вблизи или вдали находящихся. 
Также внушает как какие-нибудь благочес

тивые, набожные обязанности: что надобно най
ти родителей и чаще ходить для поздравления 

их; считает великим делом благочестия чаще 
посещать какую-нибудь благочестивую, посвя
тившую себя Богу женщину, особенно не име
ющую никакого пособия от родителей, и если 
что ей необходимо, чего не дают ее родители и 
небрегут, о том заботиться есть дело святое, и 
больше надобно к этому прилагать благочести
вый труд, нежели бесплодно, без всякого пре
спеяния сидеть в келлии. 

И так несчастная душа, опутанная такими 

хитростями врагов, расслабленная духом уны
ния, как сильным тираном, впадает в сон или, 

выгнанная из затвора келлии своей, начинает ис

кать в этой брани утешений в посещении брата; 
и этим средством, от которого в настоящее вре

мя как будто получает облегчение, немного 
64 после этого больше бывает расслаблена. Таким 



образом воин Христов, сделавшись беглецом 
из своей военной службы и изменником, связы
вает себя житейскими делами и становится не
угодным военачальнику (см.: 2 Тим. 2, 4)105• 

Что касается того, откуда происходит уны

ние, отцы-аскеты дают такой ответ: уныние 

происходит или от естественных причин -
«переутруждения~, или же от беса106• Есть уны
ние естестветюе - от бессилия, и есть уныние 
от беса. Естественное уныние наступает тогда, 
когда человек трудится выше силы своей и 

понуждает себя на еще большие труды107 • От 
беса происходит уныние тогда, когда враг, 
видя человека в лености ( в этом предвестнике 
уклонения в худое) или праздности, нападает 

на душу слабую, невооруженную и еще более 
ослабляет ее и окончательно связывает свои-
ми оковами108 . 

Таким образом, причины, производящие 
страсть уныния, заключаются в нас самих -
это леность, праздность вообще, беспечность 
и отсутствие в нас сердечного делания109 • На
ша слабость душевная служит только почвой 
для сеяния врага, а самое расслабление есть 
отражение состояния нашей воли110 • 

111 

Страсть уныния прежде всего характери

зуется как болезненное состояние нашей рас
слабленной воли, почему все отцы-аскеты для 
укрепления последней настойчиво советуют 

труд, рукоделие и подобного рода занятия 111 • 
Страсть уныния и сродная с нею печаль, со

ставляя «болезнь души~, сами являются, не
сомненно, состояниями слабой и болезненной 
воли 112 • Отсюда понятны те основания, по 65 
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l!!!!iJ которым отцы-аскеты, оценивая значение уны

ния в духовной жизни, считают эту страсть 

в высшей степени опасным, злым и тяжким 

врагом для подвигов спасения 113 • 

Уныние, ослепляя ум человеческий, делает 

его неспособным к созерцанию истины доб
родетелей; уничтожает самые добродетели тер
пения, смирения и любви, на которых утвер
ждается наше спасение; и, ослабляя нашу душу 
и волю (и без того слабую), является, по выра
жению отцов-аскетов, «всепожирающею смер

тью~ для человека-христианина114 • 

Итак, печаль и уныние, а равно сребролюбие 
и гнев, по учению отцов, суть расположения на

шей греховной души, внутренние психофизи

ческие явления, наиболее отчетливо собою вы
ражающие состояние нашей болезненной воли. 

Тщеславие и zордость 

Что касается последней пары страстей 

тщеславия и гордости, то они между собою свя
заны такой тесной связью, что нет возможнос

ти сделать точные разграничения между ними. 

Иоанн Лествичник говорит, что между ними нет 

различия, ибо, победив тщеславие, можно быть 
обладаемым гордостью. Между сими страстями 
такое различие, какое между отроком и мужем, 

между пшеницею и хлебом, ибо тщеславие есть 
начало, а гордость - конец115• 

Эти две связанные между собою генетичес
ким родством и непосредственностью страсти, 

заканчивая собою ряд главнейших пороков, 
66 достигают высшей степени гибельности для 



религиозно-нравственной жизни человека как 

по своей сущности, так особенно и по той тонкой, 
трудноуловимой форме своего проявления в 

душе. В то время как прочие страсти, по учению 

отцов-аскетов, истребляются соответствующи
ми добродетелями, например, чревоугодие -
постом, блуд - воздержанием, сребролюбие -
милосердием к бедным и т. п., страсти тщесла
вия и гордости сопровождают самые добродете
ли и губят их116• 

Это обусловливается тем, что названные 
страсти проявляются при заметных успехах по 

пути осуществления подвижничества, вследст

вие приобретения и развития в себе некото
рых добродетелей117 , так как тщеславие приме
шивается ко всякому добродетельному делу118 • 
Оно возбуждается, и возбуждается не иным чем, 
как успехами в добродетелях того, на кого оно 
нападает 119• 

Наоборот, всякая добродетель, направленная 
на умерщвление тщеславия, легко может способ
ствовать развитию последнего, так как, говорит 

Евагрий монах, что ни сделаешь к прогнанию 

его, то становится началом нового движения 

тщеславия120• Поэтому эти страсти (тщеславие 
и гордость) даже противным образом и поряд
ком возбуждаются, чем все шесть остальных, 
ибо по истреблении тех - эти сильнее плодятся 
и по умерщвлении тех - живее возникают и 

возрастают121 • Этим отчасти обусловливается 
то, что нападение этих страстей на человека 

бывает более сильно и тонко, нежели первых122 • 
Тщеславие многообразно, разновидно и тон-

ко, так что едва ли можно самыми прозорливы- 67 



ми глазами предвидеть его123 • Оно нападает на 
подвижника с правой и с левой стороны: ибо 
диавол в ком не мог породить тщеславия ви

дом хорошо сшитой одежды, того запинает убо
гою; кого не мог низвергнуть честью, того 

запинает смирением; кого не мог заставить пре

возноситься знанием и красноречием, того обо
льщает важностью молчания; если кто будет 
явно поститься, то искушается суетною славою. 

«Старцы хорошо представляют, - говорит препо

добный Иоанн Кассиан, - свойство этой страсти 
в виде лука и чеснока, которые, по снятии одного 

покрова, оказываются покрытыми другими» 124• 

Прочие страсти на тех только нападают, ко

го победили, и, будучи побеждаемы, увядают и 
слабеют, а эта страсть еще жесточе преследует 
своих победителей125• «Иные страсти иногда при 
помощи места успокаиваются, и при удалении 

предмета греха, или удобства, или повода к нему 
обыкновенно укрощаются и уменьшаются, а 
эта страсть и с бегущим в пустыню проникает, 
и место не может исключить ее, не изнемогает 

и от удаления внешнего предмета. Ибо она во
одушевляется не иным чем, как успехами добро
детелей того, на кого нападает» 126 • 

Прочие страсти с течением времени иногда 

ослабевают и прекращаются, а этой страсти 
долгое время не только не подавляет, но и при

дает ей еще большее поощрение127 • В том и со
стоит опасность тщеславия, что в то время как 

прочие страсти, при противоборстве противо
положных им добродетелей открыто, как бы яс
ным днем воюющие, удобнее можно победить 

68 и предостеречь их, а эта, прильнувши к добро-



детели, вместившись в строй войска, сражается, 

как в темную ночь, и потому коварнее обманы
вает не ожидавших и не остерегавшихся ее 128 . 
Все сказанное здесь о тщеславии с большим 
правом можно относить и к гордости. 

Что касается, в частности, тщеславия (keno
doxia), то оно, несомненно, предполагает в че
ловеке наличность некоторых добродетелей, 
достигнутых успешным прохождением под

вижничества129. Начинается оно с самого по ви

димости ничтожного: только еще начинающих 

(подвижников) и мало преуспевающих в добро
детели тщеславие обыкновенно превозносит за 
звуки голоса, то есть что они приятно поют, или 

что у них плоть истощена постом, или что- они 

красивы. Потом тщеславие внушает монаху ис-

кать степени клирика, пресвитера с целью учить 

других и давать им образец святости; так по
степенно страсть опьяняет ум монаха 130. 

Характерным здесь является то, что сред

ством для достижения почести и славы чело

век избирает труды, подвиги, совершение добро
детелей131. Это же самое является и выразителем 

самой сущности разбираемой страсти. Избирая 
подвижничество средством достижения собст
венной славы, тщеславный извращает в корне 

как цель христианского подвижничества, так 

и самое понятие о христианских добродетелях. 
Цель подвигов - ложная и, как таковая, не мо

жет иметь цены с нравственной точки зре

ния132. Обращая цель в средство тщеславия, 

тщеславный чрез глубокое извращение понятия 
подвижничества, несомненно, встает на гибель-
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111 • Истинный Христов подвижник непрестанно 

пребывает в таком горячем желании, чтобы Бог 
славился в нем, сам же он остается как бы не
существующим. Такой человек и не знает, что 

он такое, и не чувствует наслаждения в самых 

похвалах словесных; но при сильном желании 

смирения он не думает о своем достоинстве 133 . 
Не то мы видим у человека, увлеченного духом 

тщеславия: все его подвиги и доброделания яв
ляют в нем стремление не к славе Господа, по 

побуждениям чистой любви к Богу, а стремле
ние к славе собственной ( славе человеческой), то 
есть к удовлетворению личного своего себялю-
бияtз4. 

Тщеславие ( а с ним и гордость) основанием 
своим имеет себялюбие, постоянно сопровож
даясь памятованием о своем собственном досто
инстве135. Центр такой (по страсти) деятельно

сти полагается не в Боге, а в самом человеке. 

Поэтому преподобный Антоний Великий, по
ставляя тщеславие наряду с богозабвением, счи
тает его самою большою и неисцельною бо
лезнью души136. 

Точное и глубокое определение тщеславия с 
этой именно точки зрения мы находим у пре

подобного Максима Исповедника. По его сло
вам, тщеславие есть отступление от цели, кото

рая по Богу, и приступление к другой цели, 

которая не по Богу. Ибо тщеславен тот, кто 
для своей, а не для Божией славы заботится о 
добродетели и трудами своими имеет в виду 
накупить лишь человеческих непостоянных по

хвал137. Такая человеческая слава, по сравнению 

70 со славою Божественной, является напрасною, 



суетною, ложно-тщетною - почему и самое 

состояние это называется «тщеславием». 

Совершая подвиги доброделания ради при
обретения славы людской, с надеждой получить 
человеческую похвалу, человек, естественно, все 

свое внимание обращает не на суть подвигов, а 
на внешнюю только их сторону138 • И, конечно, 
внешняя благовидность поступков и действий 
является «пустоцветом», прикрывающим се

рьезные внутренние пороки, так как человек, 

обманывая себя внешними своими деланиями, 
внутреннее свое делание разоряет и губит139. 

Опьяняя ум подвижника и представляя ме

чтательно такие положения, о которых нет ос

нования умно рассуждать140 , тщеславие тем са
мым препятствует ему (уму) предстать пред 

Богом и стяжать венец истинной праведности141 . 
Правда, оно побуждает подвижника на многие 
труды, посты, молитвы, милостыни и т. п., но 

этим всем, по слову Антония Великого, человек 

ничего другого не достигает, кроме стыда и по

ношения142, так как тщеславие губит все раньше 
приобретенные человеком добродетели и здесь 
иногда (подверженного этой болезни) наказы
вает по суду правды Божией143 . 

Одно тщеславное превозношение способно 
погубить такие великие добродетели, каковы 
были добродетели и вера, и праведность царя 
Езекии, набожность которого заслужила того, 
что они мог ли изменить самую природу и зако-

ны всего мира (разумея возвращение солнца на 

1 О ступеней назад и возвращение дней жизни 
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на 15 лет, см.: 2 Пар. 32, 24-26; 4 Цар. 20), и 
однако все это погибло чрез одно превозноше- 71 



ние тщеславия, так что все добродетели пре
даны забвению, как бы их и не было144 • 

Чрез страсть тщеславия человек для жиз
ни духовной делается бесплодным; душу тще
славного человека часто сравнивают с ~ямой 

безводной~ 145 , а самого его называют идоло
поклонником, хотя бы он был и верующим146 • 

Кроме того, у человека тщеславного на поч

ве видимой благовидности развиваются неиз
бежные пороки: двойственность, лицемерие, 
ложь, зависть, ненависть147 и другие. А главным 
здесь является то, что тщеславие, достигающее 

полного своего возраста, переходит в самую ги-

бельную и бесовскую страсть - гордость. 
Все характерные, наиболее выражающие 

страсть черты являются резче, выпуклее и 

более выраженными в страсти гордости. Если 
человек тщеславный услаждается своими под

вигами и достоинствами, видя в них средство 

достижения известности, славы, почести от лю

дей, то гордый уже прямо и неприкровенно 

усвояет их себе. Вознося свою собственную 
личность, он утверждает свою полную неза

висимость не только от кого бы то ни было, 
но даже и от Бога148 • Свое назначение такой 
человек надеется осуществить без Божествен
ной помощи149 , признавая совершенно доста
точными свои силы для осуществления добро
детелей 150. 

Если в тщеславии чувствуется недостаток 

любви к Богу, забвение о славе Божией, - то 
в гордости проявляется прямое, решительное, 

сознательное пренебрежение к Божественной 
72 славе, явное нежелание ~воздать славу Богу~. 



Поэтому гордый не сознаёт немощей своей пад-

шей природы151 и, видя в себе самом источник 
сил, смело отвергает «благодать», «Промысл» 152 • 
Иногда он даже открывает хульные свои уста 

на небо153 и бывает <<чужд всяких добродете
лей» 1s4. 

Основой для гордости служит общее и всем 
прочим страстям себялюбие, которое здесь про
является в более заметной форме, достигая 
часто явного, сознательного и упорного сопро

тивления Богу, - вот почему гордость, по уче

нию отцов-аскетов, тяжелее и пагубнее всех 
прочих пороков155 , а человек гордый имеет «об
щую часть с бесами» 156 • 

Гордость, по мнению отцов, есть «древнее 

зло» 157 , «первое зло и последнее» 158 и источник 
зла, ибо гордостью пал первый из Ангелов, 
гордостью же падают и все люди159 • Гордость -
это самый лютый и свирепый зверь» 160 , «из 
нее, как из какого корня, произросли мириады 

лоз греховных» 161 • Она поэтому всего более не
навистна Богу - «мерзость пред Господом» 162• 

Она настолько велика и сильна, что гордого 
может исправить только «Сам Бог» 163 • 

Гордости, по мнению отцов-аскетов, два ро

да: первый - плотский, второй - духовный. Пер
вый искушает новоначальных и плотских, а дру

гой - мужей духовных и высоких (по жизни), 

которые, победив предыдущие пороки, находят
ся уже почти на верху добродетелей. <<Первая 
гордость есть та, когда кто укоряет брата, когда 
осуждает и бесчестит его как ничего не зна
чащего, а себя считает выше его; таковой, если 
не опомнится вскоре и не постарается испра- 73 
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гордость, так что возгордится и против Самого 

Бога, и подвиги и добродетели свои приписы
вает себе, а не Богу, как будто сам собою совер
шил их, своим разумом и тщанием, а не помо

щью Божиею~ 164• 

Хотя тот и другой род гордости вдыхается 

вредным возношением как на Бога, так и на 

людей, однако ж тот, первый, касается отноше

ния к людям, выражаясь в разрыве союза с 

ближними, оскудения к ним любви, превозно
шения над ними с намеренным желанием об
ратить их в средство своего эгоизма, а второй 

составляет скорее гордость на Самого Бога165 • 
Таким образом, начинается страсть гордости 

с мнимо-справедливого предпочтения себя дру
гому, а после, путем незаметного возвышения 

своего «я~. доходит до сопоставления себя со 
своим Творцом, сознательного противления Его 

Промыслу и удаления от Него. Тщеславие обо
значает собою первый период горделивой стра
сти, когда Божественная благодать стоит еще 
при дверях нашего сердца, ожидая от нас покая

ния и смирения; гордость обозначает второй пе
риод этой - духовной - болезни, когда наклон к 
духовной смерти становится заметнее ввиду то

го, что действие благодати все более и более па
рализуется возрастающим самолюбием; в этот 
же период наконец наступает и самая смерть 

духовная: когда человек весь погрузится в свой 

собственный эгоизм и чрез это выразит полный 
протест против благодати Божественной 166• 

Поэтому «гордость есть отвержение Бога~. 

74 «противница Богу, корень хулы~ 167 • Начало гор-



дости - корень тщеславия; средина - уничи

жение ближнего, бесстыдное проповедание сво
их трудов, самохвальство в сердце, ненависть 

обличения; а конец - отвержение Божией по
мощи, упование на свое тщеславие, бесовский 
нрав1вs. 

Будучи первоисточником всякого зла, ибо 
чрез гордость диавола вошел грех в мир169 , эта 
страсть составляет сущность греховной прока

зы человека, ибо она ( совместно со страстью 
тщеславия) сопровождает и наши добродетели, 
и наши пороки, и каждый случай нашей жизни 

обращает в повод для своего проявления и 
усиления170, и тем самым ведет человека к не
минуемой смерти духовной, чрез отчуждение 

его от Бога, подобно ниспавшему с неба ан
гелу171. 

Тщеславие, особенно гордость, имея общей 
своей основой себялюбие, суть по преимущест
ву акты нашей воли. Право оценки поступков 

наших ближних, возвышение собственных сво
их достоинств, посягательство на право Божес

твенного суда над нравственною личностью че

ловека, - все это смелое обнаружение действий 
воли, покоящихся на глубоких основаниях ис
порченности нашей природы. Свобода первого 
падшего ангела родила гордость, равно как и 

воля первого человека родила гордость, - гор

дость сделала всех дерзкими. 

Человек по своей воле отпадает от Бога, 

добровольно подвергает себя опасности и -
отдается в руки вечной смерти по той злой 

воле 172 • Поэтому гордость есть столь великое 
зло, что заслуживает иметь противником не 75 
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го Бога 173, Которого она отвергает. 
Окидывая ретроспективным взглядом ска

занное о страстях, мы можем в кратких чер

тах сделать маленькое обобщение. Из рассмот
рения последних двух страстей мы видим, что 

общей их основой служат самолюбие и эгоизм 
в их наивысшей степени развития и интен

сивности. Это же самое основание (то есть са

молюбие и эгоизм, но в менее резкой степени 
выраженности) является общим и для всех 
прочих страстей. По учению преподобного 
Исаака Сирина, ~прежде всех страстей - само-
любие~ 174, от которого, ~как ветви какие, отро
ждаются страсти~ 175 • 

Отсюда мы приходим к такому выводу: каж

дая страсть есть прежде всего порождение само

любия, которое является необходимой психо
логической почвой, на которой и из которой 

вырастают все страсти, заимствуя у нее свои со

ки и всецело определяясь ею в своих характер

ных особенностях. Этим, конечно, оправдыва
ется и то мнение отцов-аскетов, что все страсти 

психологически сродны между собой и, нося 
на себе характер общего всем им себялюбия, 
являются по существу своему однородными ак

тами, будь то страсть плотская или душевная. 
Как выросшие на такой почве, все страсти 

суть явления психологические. Нравственно

му вменению они подлежат не за самые по себе 
факты, а за то греховное настроение, которое 

сопровождает тот или другой наш поступок. 

Точка опоры вменяемости страстей покоится 

76 на том основании, что душа есть начало сво-



бодное и господственное, а тело находится у 
нее в подчинении. По тесной связи души и тела 

и внешние проявления последнего носят на се

бе отражение первой и оцениваются как акты 
свободного выражения нашей души. Поэтому 
все наши страсти, по преимуществу, суть акты 

волевые. 

Все помыслы, всеваемые в нас врагом, дела
ются в нас греховными в зависимости от наше

го произволения; в страсть они переходят после 

того, как в них помимо ума и сердца примет 

участие и воля человека. Главная роль остается 

в данном случае за волей, от которой зависит и 

самое существование той или иной страсти, и 

нравственная за нее ответственность пред су

дом Божественной правды. ~Грех, - говорит 

преподобный Ефрем Сирин, - вменяется не 
как ведение, а как решимость~ 176 • 

Итак, результатом нашего анализа страстей 

являются следующие три положения: 1) все стра
сти имеют одну обшую основу - самолюбие; 2) все 
страсти - явления психофизические и 3) все 
страсти суть акты волевые (по преимуществу). 

Общее понятие страсти 

Что же касается самого понятия страсти, то 

отцы-аскеты в существенном понимании и оп

ределении ее в общем согласны. Преподобный 
Ефрем Сирин так определяет страсть: ~Страсть 

есть греховное движение, расположение ко гре-
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ху, и усилие, и как бы пожелание сделать грех~ 1• 

Более точно определяет страсть преподобный 77 



Иоанн Лествичник; он говорит: «Страсть есть 

злое и неудобоискоренимое сложение помысла 
и хотение сердца, стремящегося к душевред

ным пожеланиям и греховным делам».2. Здесь 
страсть определяется в момент ее образования 
из помысла и понимается как отдельный, 

единичный момент общего духовного состоя

ния человека. 

Так как далее эти отдельные страсти часто 

повторяются в одной и той же по существу 

форме и этим создают навык3 , ибо от частого в 
оных упражнениях душа получает некоторый 

навык, то страсть у отцов мыслится уже как 

«греховное настроение~, созданное тем же на

выком. «Страсти не суть какие-либо легкие по
мышления или пожелания, которые являются 

и потом исчезают, не оставляя по себе следа, -
это сильные стремления, внутреннейшие нас

троения порочного сердца. Они глубоко входят 
в естество души и долгим властвованием над 

нами и привычным удовлетворением их до та

кой степени сродняются с нею, что составляют 

наконец как бы ее природу~. Так определяет 
страсти великий знаток аскетической литера

туры и носитель отеческого духа наш русский 

богослов-подвижник, преосвященный епископ 
Феофан4 . 

Пользуясь всем сказанным, мы можем дать 

страсти приблизительно такое определение: 
страсти - это суть коренящиеся на началах 

эгоизма и самолюбия психические явления, об
нимающие собою все стороны нашей души и 
характеризующиеся сознательно свободной ко 

78 греху наклонностию, которая чрез частое свое 



повторение переходит в постоянное греховное 

настроение души и становится как бы второй 
природой человека. 

Теперь нам необходимо кратко указать на 
отношения страсти и греха между собою. Отцы
аскеты дают нам основание говорить об этих 
двух понятиях как о сродных между собою и 
находящихся во взаимоотношении5 • 

Из рассмотрения нами (в начале сочинения) 

грехопадения и его последствий мы видели, что 

грех, не вытекая из естества нашей природы, 

явился как последствие «развращенной воли>>. 

Начало его кроется в существе человеческой 

свободы. Основой греха была человеческая «са
мость~. Переходя преемственно в род челове

ческий, он сохраняет за собой и в каждом от
дельном индивидууме все свои существенные 

признаки, ибо источник и сущность его скры
вается в нашей душе, в мыслях и чувствах. 

Образование греха в душе каждого человека 
происходит общим ( со страстями) путем и по
рядком. Грех входит «в дверь сердца мечтанием 

лукавого прилога~. Поводом ко греху всегда 

служит тот или иной помысл. Если помыслу 

удастся остановить внимание ума, то наступает 

состояние, известное у отцов под именем «соче

тания~, когда наши помыслы и помыслы лука

вых демонов смешиваются; далее наступает мо

мент третий - «сосложения~, и наконец четвер

тый - чувственное деяние, или полный грех6• 

Всякий грех совершается ради удовольствия. 

Можно поэтому сделать такое заключение, 

g 
~ 

что грех и по существу своему, и по образова
нию весьма имеет много общего с явлением 79 
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1!1!!!1 страсти. Всякий отдельный грех называется гре

хом случайным. Но существует еще грех страсти 

и страсть греха. Отцы-аскеты, не разграничи

вая строго этих двух понятий, часто один тер

мин ~греха» ставили вместо другого - ~страс

ти». Бсё же они не отождествляли их между 

собою. Преподобный Исаак Сирин говорит: ~со
вершение греха не бывает без собеседования 
со страстями»7 • Преподобный Иоанн Кассиан 
страсть называет ~членом греха», который по 

существу своему есть то же, что страсть8, только 
с той разницей, что грехи суть самые действия 

страстей, когда приводят их в исполнение9• 
Очевидно, грех как дело, как внешнее обна

ружение страсти, то есть известного настроения 

души, носит на себе все те черты, какие были 
ему присущи до своего вовне обнаружения. В 
данном случае грех является как частичное вы

ражение отдельного момента страсти - как нас

троения. Тот же самый грех, будучи выражением 
известной страсти, если кто его часто совершает, 

обращается в злой навык и делается ~страстью 
греха» 10 • 

Таким образом, страсть переходит в грех, а 
грех делается страстью; такое взаимообщение 
и возможно только при понимании этих двух 

явлений как однородных по существу. И грех, 

и страсть мыслятся одинаково как греховные 

настроения: первый - как отдельный момент в 

настроении, а вторая - как цельное настроение, 

ставшее постоянным навыком души. Грех внут

ри человека без своего проявления составляет 
по существу одно и то же со страстью, а совер-

80 шенный вовне есть только обнаружение ее11 • 



Как частичное выражение настроения нашей 

греховной воли ( так как грех происходит от во
ли12), факт частного греха подлежит меньшей 

нравственной ответственности по сравнению с 

грехом по страсти. Человек, совершающий грех 

не по страсти, обнаруживает «беззаконие~, то 
есть уклонение в сторону от закона, выражаю

щего волю Божию, а совершающий грех по стра

сти ( в силу навыка) обнаруживает, кроме этого 
( и больше этого) наклон ко греху. Впавший в грех 
может скоро покаяться, ибо пал на ровном мес
те, где подняться легко, а павший по страсти пал 

на уклоне, где трудно бывает удержаться, что-
бы не скатиться в самый низ. Грех есть обнару
жение «извращенной воли~. а страсть - «болез
ненной воли~ с внутренним содержанием на

клона в сторону греха. 

Внутреннее всегдашнее влечение ко греху 

делает более ответственным человека пред за
коном правды, ибо человек и до греха не пере
ставал грешить мысленно, и по совершении 

его остается в том же расположении13 • Однако 

этой нравственной ответственности, только раз

ве в сравнительной мере, подлежит и всякий 

частный грех. И насколько оба они, то есть грех 
и страсть, являются ответственными, в такой 

степени, можно сказать, определяется и их ги

бельность в деле спасения души. 
Оба они, а особенно, конечно, страсти, яв

ляются весьма гибельными для души и вредя
щими делу спасения 14 ; это - новое свойство, 

которое также сродняет между собою страсть 
и грех. Отцы-аскеты представляют нам целый 

ряд свидетельств того, что действие страстей 81 
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1!!!!!1 ( и пороков) всех и каждой порознь настолько 

разрушительно, что всякую страсть они упо

добляют «губительному недугу~ 15 , который, по 
словам Исаака Сирина, <<мучая душу, умерщ

вляет ее~ 16• 
И действительно, страсти являются смертью 

для души 17 : с одной стороны - они препят

ствуют душе, этой своей рабе, созерцать Бога, 
Который не может быть видим тем, в ком хоть 
несколько живут страсти, а Бог только чрез со

зерцание и может быть видим и уразумеваем 18; 
с другой - они чрез это мешают душе, невес

те Христовой, сочетаться с Чистым Небесным 
Царем19 и так удаляют ее от Христа, Который 
«есть жизнь всех разумных тварей, созданных 

по подобию Ero~20. Удаление души от Бога как 
источника жизни есть несомненная для нее 

смерть21 • 

Резюмируя все сказанное нами на основании 

данных аскетической литературы, мы должны 

отметить, что страсти, не составляя нашего 

естества, являются случайными, временными 

болезненными наростами на нашей душе22 , ко
торую они, если не будут удалены, могут под
вергнуть вечной смерти. Удалить эти болезнен
ные явления зависит от нашей воли. 

Страсти суть дверь, заключенная пред лицом 

чистоты. Если кто не отворит этой двери, то не 

войдет он в непорочную и чистую область серд
ца; просветить же свою душу невозможно тому, 

кто предварительно не очистил себя от страс
тей. Следовательно, для того, кто хочет спастись, 

а спасение есть цель истинно христианской жиз-

82 ни, борьба со страстями является неизбежной. 
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К обогащающимся// Свт. Васи
лий Великий. Творения: В 7 т. 
Серrиев Посад, 1900-1902. Т. 4. 

7 См.: Свт. Иоанн Златоуст. 
Беседы на Первое послание к 
Коринфянам. Беседа 14. § 5 // 
Свт. Иоанн Златоуст. Творения: 
В 12 т. СПб., 1905. Т. 10. Кн. 1. 
С.139. 
8 Прп. Нил Синайский. Об осьми 
духах зла. О сребролюбии. Гл. 10. 
С.239. 
9 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 5, rл. 8; Он же. 
Книrа 7, гл. 1, 5. Ср.: Прп. Нил 
Синайский. Творения: В 3 т. М., 
1858-1859. Т. 1. Гл. 8. С. 209; 
Т. 2. С. 116-123; Прп. Ефрем 
Сирин. Творения. Т. 3. С. 396. 
10 Свт. Григорий Палама. К стари
це Ксении. Гл. 16. С. 265. 
11 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книrа 7, гл. 5; Прп. Ефрем Сирин. 
О борьбе с сребролюбием / / 
Прп. Ефрем Сирин. О борьбе 
с осмью главными страстями. 

Гл. 137 (Добротолюбие. Т. 2. 
С. 400). 
12 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 2. Гл. 63. С. 82. 
13 Там же. Т. 1. Гл. 8. С. 210; Прп. 
ИоаннЛествичник. Слово 16, 2. 
14 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 7. С. 209. 
15 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книrа 7, rл. 5; Прп. Ефрем Сирин. 
О борьбе с сребролюбием. Гл. 137. 
С.400. 
16 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книrа 7, rл. 1. 
17 Прп. Нил Синайский. Об осьми 
духах зла. О сребролюбии. Гл. 16. 
С. 240. 
18 См.: Свт. Феофан Затворник. 
Толкование на Послание к Ефесе
ям (5, 5). С. 381. 
19 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 7, rл. 22. 
20 Прп. Исаак Сирин. Слово 56. 
С. 277. 
21 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 4, гл. 21; ер.: Прп. 
Ефрем Сирин. О борьбе с сребро
любием. Гл. 137. С. 400. 
22 Прп. Максим Исповедник. 
Четыре сотни глав о любви. Сот
ница вторая. Гл. 89. С. 194; ер.: 
Там же. Гл. 91, 75. С. 227; Прп. Ма
карий Великий. Беседа 5, вопрос 
13; Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 7. С. 209. 85 
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23 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 8. С. 210. 
24 Прп. Максим Исповедник. Четы
ре сотни глав о любви. Сотница 
третья. Гл. 16-18. С. 198; 
Прп. Ефрем Сирин. Творения. Т. 3. 
С. 395. 
25 Прп. Максим Исповедник. 
Там же; ер.: Прп. Ефрем Сирин. 
О борьбе с сребролюбием. Гл. 135. 
С. 399; Прп. Нил Синайский. 
Творения. Т. 1. Гл. 7-8. С. 9; 
Прп. Иоанн Лествuчнuк. 
Слово 16, 2; Прп. Нил Синайский. 
Об осьми духах зла. 
О блуде. Гл. 11. С. 237. 
26 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 7. С. 209. 
27 Там же. Т. 2. С. 141-142; 
Прп. Никита Стuфат. Вторая 
сотница естественных психологи

ческих глав об очищении ума. 
Гл. 57 // Добротолюбие. Т. 5. 
С. 128. 
28 Прп. Нил Синайский. 06 осьми 
духах зла. О сребролюбии. Гл. 35. 
с. 246. 
29 Прп. Иоанн Лествuчнuк. Слово 
16, 3; Прп. Иоанн Кассиан Рu.м.ля
нuн. Книга 7, rл. 7. 
30 Прп. Иоанн Кассиан Ри.м.лянuн. 
Книга 7, rл. 3-6, 20. 
31 Там же. Гл. 20; Он же. Собеседо
вание 5, rл. 8. 
32 Он же. Книга 7, rл. 6; Прп. Еф
рем Сирин. Творения. Т. 2. С. 206; 
Т. 3. С. 272-273; Прп. Нил Синай
ский. Творения. Т. 1. Гл. 7. 
С. 208; Прп. Иоанн Лествuчнuк. 
Слово 17, 14. 
33 Прп. Иоанн Кассиан Ри.м.лянин. 
Книга 7, rл. 23. 
34 Там же. Гл. 26. 
35 Там же. Гл. 25; Прп. Ефрем 
Сирин. Творения. Т. 3. С. 273. 
36 Прп. Иоанн Кассиан Ри.м.лянин. 
Собеседование 5, rл. 10; ер.: Прп. 
ИоаннЛествичнuк. Слово 17, 10. 
37 Евагрий монах. 06 осьми по
мыслах. Гл. 6. С. 604. 
38 Там же. Гл. 16. С. 573; Гл. 99. 
С. 589; Прп. авва Дорофей. 
Поучение 12. С. 142. 
39 Прпп. Варсануфий и Иоанн. 
Руководство ... Ответ 495. 
40 Свт. Феофан Затворник. 
Толкование на 1 Послание к 
Тимофею (6, 12). С. 441. 

41 Прп. Иоанн Кассиан Ри.м.лянин. 
Книга 8, rл. 15. 
42 Там же. Гл. 16; ер.: rл. 18. 
43 Прп. Иоанн Лестви:чнuк. 
Слово 8, 5. 
44 Прп. Нил Синайский. 06 осьми 
духах зла. О блуде. Гл. 43. С. 235. 
45 Прп. Иоанн Лествичнuк. 
Слово 8, 5. 
46 Там же. 
47 Там же. Слово 8, 28-29; ер.: 
Прп. авваДорофей. Поучение 12. 
с. 142. 
48 Евагрий монах. О деятельной 
жизни. Гл. 99. С. 589. 
49 Прп. Феодор Студит. Настав
ление 266. С. 502. 
50 Прпп. Варсануфий и Иоанн. 
Руководство ... Ответ 486. 
51 Евагрий монах. 06 осьми по
мыслах. Гл. 6. С. 604. 
52 Он же. Главы о деятельной 
жизни. Гл. 11. С. 572; Он же. 06 
осьми помыслах. Гл. 6. С. 604; 
Прп. Исuхuй. О трезвепии и мо
литве. Гл. 31. С. 164. 
53 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 9. С. 210. 
54 Еваrрий монах. Об осьми по
мыслах. Гл. 6. С. 604; Прпп. Вар
сануфий и Иоанн. Руководство ... 
Ответ 486. 
55 Евагрий монах. Главы о деятель
ной жизни. Гл. 14. С. 572; Прп. 
Нил Синайский. Творения. Гл. 9. 
С. 210; ер.: Прп. Иоанн Лествич
ник. Слово 26,216; Прп. Ефрем 
Сирин. О борьбе с гневом// Прп. 
Ефрем Сирин. О борьбе с осмью 
главными страстями. Гл. 156 
(Добротолюбие. Т. 2. С. 402); 
Прп. Иоанн Кассиан Ри.м.лянин. 
Книга 8, rл. 6. 
56 Евагрий монах. 33 главы ана
логий, или уподоблений. Гл. 3 // 
Добротолюбие. Т. 1. С. 599. 
57 Свт. Иоанн Златоуст. О свя
щенстве. Слово 3. § 14 // Свт. Ио
анн Златоуст. Творения: В 12 т. 
СПб., 1898. Т. 1. Кн. 2. С. 433-434. 
58 Прп. Иоанн Кассиан Ри.м.лянuн. 
Книга 8, rл. 1; ер.: rл. 6; Прп. Ефрем 
Сирин. О борьбе с гневом. Гл. 138. 
С. 400; Прп. Иоанн Лествичник. 
Слово 8, 14. 
59 Евагрuй монах. Главы о деятель
ной жизни. Гл. 26. С. 575; 
Прп. Иоанн Кассиан Ри.м.лянин. 



Собеседование 16, rл. 27; Прп. 
Нил Синайский. Творения. Т. 1. 
Гл. 9-10. С. 210; Прп. Ефрем 
Сирин. О борьбе с гневом. 
Гл. 186. С. 405. 
60 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 8, rл. 12; Прп. Нил Синай
ский. Об осьми духах зла. О гневе. 
Гл. 20-21, 17-18 // Добротолю
бие. Т. 2. С. 251; Еваzриймонах. 
Об осьми помыслах. Гл. 6. 
С. 604; Прп. Иоанн Лествичник. 
Слово 9, 14. 
61 Прп. Ефрем Сирин. Творения. 
Т. 1. С. 10. 
62 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 8, rл. 8; ер.: Прп. Нил Си
найский. 153 главы о молитве. Гл. 
24 // Добротолюбие. Т. 2. С. 21 О; 
Блж. Диадох, еп. Фотикийский. 
Подвижническое слово. Гл. 10 и 
62 // Добротолюбие. Т. 3. С. 12 
и40. 
63 Прп. Антоний Великий. Наста
вления. Гл. 69. С. 76; ер.: Прп. авва 
Дорофей. Поучение 17. С. 182. 
64 Прп. Исихий. О трезвении 
и молитве. Гл. 34. С. 166. 
65 Прп. Марк Подвижник. 
Послание к иноку Николаю. 
Гл. 8. С. 474. 
66 Прп. Иоанн Лествичник. Слово 
12, 2; ер.: Прп. Ефрем Сирин. 
О борьбе с гневом. Гл. 161, 163. 
С.403. 
67 Прп. Иоанн Лествичник. Слово 
10, 14. 
68 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе 
с гневом. Гл. 140-141, 161. С. 401, 
403. 
69 Там же. Гл. 143. С. 401; Прп. 
Иоанн Лествичник. Слово 8, 29; 
Прп. Нил Синайский. 06 осьми ду
хах зла. О гневе. Гл. 37. С 252. 
70 Прп. Иоанн Лествичник. Слово 
9, 14, 18; Прп. авваДорофей. 
Поучение 8. С. 101. 
71 Прп. Иоанн Лествичник. Сло
во 9, 2. 
72 Прп. Антоний Великий. Настав
ления. Гл. 71. С. 58. 
73 Прпп. Варсануфий и Иоанн. 
Руководство ... Ответ 226. 
74 Еваzриймонах. Главы о деятель
ной жизни. Гл. 26. С. 575. 
75 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, rл. 1; Он же. Собеседова
ние 5, rл. 10; Прп. Ефрем Сирин. 

О борьбе с осмью главными стра
стями. Гл. 1. С. 377; Еваzрий монах. 
Об осьми помыслах. Гл. 1. С. 603. 
76 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 5, rл. 11. 
77 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 11. С. 212. 
78 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, rл. 5. 
79 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 11. С. 213. 
80 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, rл. 4, и Собеседование 5, 
rл. 11. Ср.: Прп. Нил Синайский. 
Творения. Т. 1. Гл. 12. С. 214 и 232. 
81 Еваzрий монах. Об осьми по
мыслах. Гл. 5. С. 604; Прп. Иоанн 
Кассиан Римлянин. Собеседова
ние 5, rл. 11. Ср.: Прп. Исаак 
Сирин. Слово 30. С. 143. 
82 Прп. Исаак Сирин. Слово 11, ер.: 
Еваzрий монах. Главы о деятель
ной жизни. Гл. 9. С. 571. 
82а Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 5, rл. 11. 
83 Прп. Нил Синайский. Творения. 
т. 1. с. 232. 
84 Там же; Прп. Иоанн Кассиан 
Римлянин. Собеседование 5, rл. 11. 
85 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, rл. 10; Прпп. Варсануфий 
и Иоанн. Руководство ... Ответ 737. 
86 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, rл. 11. 
87 Прп. Нил Синайский. Творения. 
т. 1. С. 232. 
88 Прп. Исаак Сирин. Слово 89. 
с. 411. 
89 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 11. С. 232, 214. 
90 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, rл. 11. 
91 Там же. Книга 9, rл. 1; 
Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. С. 213. 
92 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, rл. 3. 
93 Там же. Книга 9, rл. 9. 
94 Ср.: Прп. Исаак Сирин. Настав
ление 124. С. 685. 
95 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, rл. 1; ер.: Прп. Нил Синай
ский. Творения. Т. 1. С. 212. 
96 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 13. С. 215,232. 
97 Прп. Максим Исповедник. 
Четыре сотни глав о любви. 
Сотница первая. Гл. 67. С. 171; 

g 
li!!.!I 

87 



88 

Еваzрий монах. Главы о деятель
ной жизни. Гл. 25. С. 574; Прп. Еф
рем Сирин. О борьбе с унынием / / 
Прп. Ефрем Сирин. О борьбе с ос
мью главными страстями. Гл. 239 
(Добротолюбие. Т. 2. С. 416). 
98 Прп. Иоанн Лествичник. Слово 
13, 2. 
99 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 13. С. 215,217. 
100 Прп. Исаак Сирин. Слова. 
с. 78. 
101 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 13. С. 215,217; Прп. Иоанн 
Кассиан Римлянин. Книга 10, 
гл. 4; Прп. Иоанн Лествичник. 
Слово 13, 2. 
102 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе 
с унынием. Гл. 232, 244, 229, 226-
227. С. 415-417. 
1оз Там же. Гл. 249, 230, 232-234, 
236. 
104 Прп. Нил Синайский. Творе
ния. Т. 1. С. 217,214; Прп. Иоанн 
Лествичник. Слово 13, 7; Евагрий 
монах. Главы о деятельной жизни. 
Гл. 14. С. 572; Прп. Иоанн Кассиан 
Римлянин. Книга 10, гл. 2; 
Прп. Макарий Великий. Духовные 
беседы ... С. 450. 
105 Прп. Иоанн Кассиан Римля
нин. Книга 16, гл. 2-3; Еваrрий 
монах. Об осьми помыслах. Гл. 7. 
С. 604; Прп. Ефрем Сирин. О борь
бе с унынием. Гл. 257. С. 419; Прп. 
Нил Синайский. Творения. Т. 1. 
С. 245 и 233. 
106 Евагрий монах. О различных 
порочных помыслах. Гл. 16. 
С. 630; Прп. Иоанн Кассиан Римля
нин. Собеседование 5, гл. 11; Прп. 
Иоанн Лествичник. Слово 13, 15. 
107 Прпп. Варсануфий и Иоанн. 
Руководство ... Ответ 559. 
108 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. С. 214; Прп. Ефрем Сирин. 
Творения. Т. 3. С. 412; Евагрий 
монах. Изображение монашеской 
жизни. Гл. 8 //Добротолюбие. 
Т. 1. С. 595; ер.: Прп. Иоанн Касси
ан Римлянин. Книга 10, гл. 21. 
109 Прпп. Варсануфий и Иоанн. 
Руководство ... Ответ 470; 
и прежняя цит. Прп. Иоанн Кас
сиан Римлянин. Собеседование 5, 
rл.3. 
НО Прпп. Варсануфий и Иоанн. 
Руководство ... Ответы 497 и 13. 

111 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. С. 217; Прп. Иоанн Кассиан 
Римлянин. Книга 10, гл. 8, 14 и др. 
112 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. С. 232, 213-217. 
НЗ Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 10, гл. 1; Евагрий монах. 
Главы о деятельной жизни. Гл. 19. 
С. 573; ер.: Прп. Максим Исповед
ник. Четыре сотни глав о любви. 
Сотница первая. Гл. 67. С. 171. 
114 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 10, гл. 4, 6; Прп. Нил Синай
ский. Об осьми духах зла. О сре
бролюбии. Гл. 239; О печали. 
Гл. 254, и Прп. Иоанн Лествичник. 
Слово 13, 6. 
115 Прп. Иоанн Лествичник. Слово 
22, 4; ер.: Прп. Иоанн Кассиан Рим
лянин. Собеседование 5, гл. 10. 
116 Евагрий монах. Об осьми по
мыслах. Гл. 8. С. 605; Прп. Иоанн 
Кассиан Римлянин. Книга 11, гл. 9. 
117 Прп. Антоний Великий. 
Наставления. Гл. 77. С. 60. 
118 Прп. Нил Синайский. Об осьми 
духах зла. О тщеславии. Гл. 1. 
С. 260. 
119 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 11, гл. 8. 
120 Евагрий монах. Главы о дея
тельной жизни. Гл. 20. С. 573. 
121 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 5, гл. 10. 
122 Там же. Гл. 4 и 5. 
123 Там же. Гл. 1. 
124 Он же. Книга 11, гл. 4, 5; ер.: 
гл. 2. 
125 Там же. Гл. 7, 8. 
126 Там же. Гл. 8. 
127 Там же. 
128 Там же. Гл. 9; Прп. Иоанн 
Лествичник. Слово 22, 5. 
129 Евагрий монах. Об осьми по
мыслах. Гл. 8. С. 605. 
130 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 11, гл. 13-15; ер.: Прп. Ио
анн Лествичник. Слово 22, 26, 31. 
131 Евагрий монах. Об осьми по
мыслах. Гл. 8. С. 605. 
132 Прп. Антоний Великий. На
ставления. Гл. 77. С. 60. 
133 Блж. Диадах, еп. Фотикийский. 
Подвижническое слово. Гл. 13. 
134 См.: Свт. Василий Великий. 
Творения: В 7 т. Т. 5. 102; 52 втор. 
135 Блж. Диадох, еп. Фотикийский. 
Подвижническое слово. Гл. 13. 



136 Прп. Антоний Великий. 
Наставления. Гл. 158. С. 92. 
137 Прп. Максим Исповедник. 
Умозрительные и деятельные 
главы. Гл. 193. С. 279. 
138 Прп. Нил Синайский. Творения. 
Т. 1. Гл. 16. С. 218; Прп. Максим 
Исповедник. Умозрительные идея· 
тельные главы. Гл. 193. С. 279; 
Прп. авва Фалассий. О любви, 
воздержании и духовной жизни. 
Сотня четвертая. Гл. 29 //Добро· 
толюбие. Т. 3. С. 312. 
139 Евагрий монах. Главы о дея
тельной жизни. Гл. 64. С. 581. 
140 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 11, гл. 15. 
141 Евагрий монах. Главы о дея
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Путь к богообщению 

Как физически больной, хотя бы его бо
лезнь была и продолжительна, и опасна, на
деется прийти в здоровое состояние, так и 

человек-христианин, какою бы силою духовной 
проказы (страстями) ни был охвачен, не лишен 
надежды при помощи благодати Божией оздо
ровить свою душу. Он чает своего Горнего Оте
чества, идеже Бог. Ему, как больному, предно
сится это древнее Отечество, и владычественное 

в нем пребывание, и соцарствование со своим 
Владыкой. Только там, только в Нем он видит 

назначение и цель своего бытия: в Том, откуда 
он произошел и от Кого получил свое Божест

венное благородство. «Хотя и изъязвлена душа 
язвами постыдных страстей, хотя ослеплена 

греховною тьмою, однако же имеет волю возо

пить к Иисусу и призвать Его, чтобы пришел 
Он и сотворил душе вечное избавление~ 1• 

Из отцов-аскетов особенно ясно выражен
ное учение о назначении человека мы находим 

у преподобного Макария Египетского. Послед

нюю цель и верховное благо человека он пола
гает в богообщении; <<нет иной такой близости и 
взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога 
с душою~, - говорит святой отец. Близость эта 91 
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выражается в том, что Бог вступил не с тваря

ми, Им созданными, в общение, а с одним че-
ловеком, и только в нем одном почивает как 

на Своем престоле. Человек чрез такое тесное 

общение со своим Богом делается Его взаимным 
сродником2 • Бог стал Женихом души, она -
Божественной невестой3 • Посему человек и не 
находит нигде покоя, как только в Боге4 • 

В таком сродстве с Богом человек состоит 

по первоначальному назначению в творении. 

Имея такое высокое назначение, человек был 
приспособлен к нему уже в самом творении -
в творении он был поставлен у цели жизни5. 
Первые люди и были действительно в Боге, и 
обладали они великими преимуществами и бла
гами, ибо ~были облечены Божиею славою~6 • 
Человек, имея чистый ум, созерцал Владыку 

своего, и царствовал над своими помыслами, и 

блаженствовал, покрываемый Божественною 
славою7• Само пребывавшее в нем Слово было 
для него всем: и человек был в чести и чистоте, 
~чужд был демонам, чист от греха, или от поро
ков, - был Божиим подобием~8• 

Когда человек пал, то, свободно разорвав род
ственный союз с Богом, удалился от Источника 

жизни - Истинного Бога. Преступление внесло 
в природу его богоподобной души зло, расстро
ившее так сильно душу, что для воссоединения 

прежде бывшей в нем гармонии и восстанов
ления родственного с Богом союза надлежало 

явиться во плоти на землю для страданий Са

мому Сыну Божию. Христос Господь совершил 

спасение человека: привел его к Своему Отцу, 

92 дав ему и нужную благодать Святого Духа. Те-



перь остается человеку выйти из ограничен

ности своей природы и претвориться снова в 

Божественное естество. 

Душе, истинно во Христа верующей, должно 

из нынешнего порочного перейти в состояние 

иное, доброе, и нынешнее уничиженное естество 
изменить в естество иное, Божественное, и соде

латься естеством новым, при содействующей си

ле Святого Духа 9. Отсюда, мудрые девы ( см.: 
Мф. 25, 1-2) - это те, которые стремятся к не
обычайному для своего естества, а юродивые -
это люди, оставшиеся при собственном естестве10• 

Человек, приблизившийся к совершенству, 
делается чем-то большим себя самого, потому 
что обожается и становится сыном Божиим11 • 
Его душа, соединяясь с Духом Святым, становит

ся вся светом, вся - оком, вся - духом, вся - ра

достью, вся - упокоением, вся - радованием, 

вся - любовью, вся - милосердием, вся - бла
гочестием и добротою12 • Достигшие этой степе
ни совершенства суть сыны Господа и боги, ца
ри и владыки13 • Силою Духа они не только 

возвращаются к первобытному совершенству 
Адама, но и становятся выше его, потому что 

делаются об6женными14 • 
Отсюда следует с непререкаемою убедитель

ностью, что человек может жить только тогда, 

когда войдет в живое общение со своим Богом, 
Который есть истинная самосущая Жизнь и пол

нота благ. Вне этого благодатного общения, вне 
приобщения этой Жизни человек не может жить: 
отступление от Бога есть смерть 15• ~Если Бог есть 
Свет, - говорит преподобный Феодор Студит, -
Жизнь и Истина, то как не вожделенно стре- 93 



миться к Нему, искать общения с Ним живого и 
достигнуть его! .. Таким образом, пред каждым из 
нас лежит жизнь и смерть. Емлемся за жизнь, 

емлемся за бессмертие; от тьмы же, мрака и пагу
бы отбежим, да сподобимся Царствия Небесного 
во Христе Иисусе, Господе нашем~ 16• 

Путь к такому богообщению у человека дол
жен состоять в развитии в себе всех тех даров 
духовных, какими он преимущественно был 
наделен от Своего Творца, чрез достижение чис-

тоты души, которая «есть первоначальное даро
вание нашего естества~ 17• Достижению этой не

обходимой чистоты душевной на земле и мешают 
страсти человеческие. Страсть - это дверь, за

ключенная пред лицом Чистоты. Если кто не 

отворит этой двери, тот не войдет в непорочную 

и чистую область сердца 18• 

Между тем, чистота души составляет един

ственное необходимое и обязательное условие 
для достижения созерцательного единения с 

Богом19 • Кто не победил греховных страстей, 
в ком хоть несколько еще живут плотские 

страсти, тот не может видеть Бога, как и Сам 

Он говорит: не возможеши видети лица Моего 
(Исх. 33, 20)20• Как невозможно, чтобы кто-либо 
видел лицо свое в мутной воде, так и душа, если 

не очистится от чуждых (то есть страстных) 

помыслов, не может созерцательно молиться 

Богу21 • «Поэтому, - говорит святой Григорий 
Богослов, - сперва надо очистить себя, а потом 
уже беседовать с Чистым~22 • Надо истребить 
в себе языческие народы (страсти) и тогда, во
шедши в обетованную землю, можно успоко-

94 иться во святилище Божием23 • 



И так, если страсти препятствуют душе быть 
чистою пред Богом и если они служат преградою 

сокровенным добродетелям души24 , чрез упраж
нение в которых она может достигать этой спа

сительной для нее чистоты, - то борьба с ними 
является неизбежной и необходимой25• 

Этот неизбежный путь борьбы со страстями 
и пороками, по учению отцов-аскетов, для че

ловека составляет принадлежность всей его ис

тинно христианской жизни. Борьба эта должна 
быть неуклонной и постоянной26: она не долж-
на прекращаться даже тогда, когда он чрез по

беду над страстями достигнет бесстрастия, и по
этому ведется истинным христианином, пока 

он во плоти, - до смерти27 • 

Из сказанного уже с очевидностью открывает

ся, что человеку для достижения цели богообще
ния необходим путь борьбы с самим собою, со 
своими домашними врагами - ~страстями~. Этот 

путь борьбы есть отрицательный путь достижения 
человеком своей воли. Если бы человеку можно 
бьшо идти прямо только путем положительного 
развития и усвоения содержания, предлагаемого 

христианскою нравственностью, то, конечно, и 

подвижничество излишне, но в силу состояния 

его падшей природы ему необходимым оказыва
ется прибегать к искусственным мерам подавле
ния в себе нажитого им содержания жизни28• 

Однако этот (отрицательный) путь борьбы 
один не может привести человека к достиже

нию им совершенства на земле и полного бес
страстия, которое есть палата Небесного Царя29 • 
~каждый желающий спастись должен не только 
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не делать зла, но и обязан делать добро, как 95 



сказано в псалме: Уклонися от зла и сотвори 

благо (Пс. 33, 15)~30• Следовательно, человек, 
наряду с процессом его борьбы, необходимо 
должен заботиться о насаждении добродетелей: 
необходим положительный путь, ведущий пря
мой стезей в Горнее Отечество. 

Работа здесь совершается одновременно двой
ная: разрушение и созидание, насаждение и иско

ренение, ибо пороки побеждаются противополож
ными добродетелями, и искоренение порока есть 
не что иное, как насаждение добродетели, и со
вершается только под этим условием. Земля серд

ца не остается и не может остаться пустою, и 

поскольку добродетели входят во владение его, 
постольку исторгаются пороки31 • Поэтому лвля
ется полная возможность соединения в процессе 

релиmозно-нравственного совершенства христи

анина двух ведущих к этому совершенству путей: 

положительного и отрицательного32 • 
Более того, отрицательный момент аскети

ческого делания человека неразрывно - орга

нически - связан с моментом положительным 

и получает настоящую свою силу и значимость 

в духовной жизни именно вследствие преуспе

яния в последнем, в меру его действительного 

осуществления33 • Таким образом, потребность 
подвижничества, по взгляду отцов-аскетов, ко

ренится в глубине природы падшего человека 
и есть необходимое явление жизни на началах 
души по преимуществу и в интересах его нрав

ственного усовершенствования. 

Само собой теперь возникает вопрос о том, 
где искать подвижнику средства для борьбы 

96 с таким многочисленным и сильным врагом 



( сильным потому, что на стороне испорченной 
человеческой природы, с ее страстями и поро

ками, немалыми пособниками являются злые 
силы - демоны )34• Ответом на это служит уче
ние отцов-аскетов о природной способности че
ловека к добру и о благодати Божией как не
обходимом средстве спасения. 

По учению преподобного Макария Велико
го, человек имеет в себе для проявления духов
ной жизни некоторое наличное количество тех 

сил, которые, быв сообщены ему Богом вначале, 
после грехопадения не потеряли возможности 

направлять его к добру. «Несправедливо, - гово-
рит этот святой отец, - иные утверждают, что 

человек решительно умер и вовсе не может де

лать доброго»35 , ибо зло не совсем умертвило 
человека36: в нем после грехопадения осталось 
ведение37 , остался и ум, который живет, рассуж

дает, имеет волю38 , осталась в человеке и свобода, 
какую Бог дал ему вначале39• 

«Поэтому, - продолжает святой отец, - в рас

суждении рачительности к добрым делам никто 
да не представляет в предлог, что не в силах он 

совершать дел, спасающих душу, потому что Бог 

не повелевает рабам Своим чего-либо невоз
можного, но явил столь преизобильную и бога
тую любовь и благость Божества, что каждому 
дает возможность, по воле его, сделать что-либо 
доброе, и никто из имеющих рачительность не 
остается без возможности спастись»40• Таким об
разом, человек не утратил способности самооп
ределения к добру и злу. 

Однако при всем пламенном желании и 

крепкой решимости человек одними собствен- 97 



ными силами не может обеспечить себе успеха 
в борьбе со страстями. При помощи своей сво
боды он может противиться диаволу, но не мо
жет при этом иметь власти над страстями и 

освободиться от них; но он не может освобо
диться и от борьбы с помыслами41 , ~ибо все-таки 
зло в нас действует со всею силою и ощутитель

ностью~ 42. 

Грех так глубоко проник во все существо че-
ловека, что с ним можно бороться, можно его 
ослаблять и предотвращать его проявления в де
яниях, но искоренить его собственною силою 
не дано и невозможно человеку: сие может быть 
совершено только Божиею силою43 • Здесь нужна 
помощь Божественная; нужна человеку благо
дать Святого Духа, подаваемая нам ради заслуг 

Сына Божия, которую для успеха человек ~обя
зан призывать~. 

Обращение к Богу зависит от нас. ~ ... Скорее и 
правым образом, - говорит преподобный Мака
рий Великий, - обратимся к Богу, взыскав Его 
помощи, а Он готов спасти нас, потому что ожи

дает горячего, по мере сил наших, устремления 

к Нему воли нашей~. ~хотя изъязвлена душа яз

вами постыдных страстей, хотя ослеплена гре

ховною тьмою, однако имеет волю возопить к 

Иисусу и призывать Его, чтобы пришел Он и со
творил душе вечное избавление~. Слепой и кро
воточивая не могли исцелиться собственными 
силами (см.: Мк. 10, 46-52; Мф. 9, 21-22). Они 
могли только хотеть исцеления и взывать к 

Божественному человеколюбию о помощи44• 
Так, если кто не приступит ко Господу по 
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будет умолять Его с несомненностью веры, то 
не получит он исцеления и от страстей, хотя бы 
он к тому приложил и много усердия, и много 

трудов44а. «Делание самого человека не может 

принести достойных плодов Господу, если че

ловек ограничится одним своим деланием и не 

будет надеяться приять нечто иное, и если не 
повеют на душу ветры Духа Святого, не явится 

Небесное облако, не снидет с Неба дождь»45, то 
есть не поможет ему Божественная благодать. 

Божественная благодать, однако, тогда по
могает человеку, когда Господь видит с его сто

роны «произволение» и «доброе рачение», ког
да душа человека объявит истинную решимость: 
и что бы ни было ей нанесено, среди- тысячи 
искушений, все претерпевая, она говорит: «Ес

ли я умру, не оставлю Его ( то есть Господа) в 
угоду греху и врагу»46• Эта решимость найдет 
свое выражение в том, что человек осудит пре

ступность своих страстей и пороков, вознена

видит их и положит твердое основание своему 

враждебному отношению ко греху. 
По словам святителя Феофана, возмож

ность, основание, условие всех внутренних по

бед есть первая победа над собою - в переломе 
воли и в предании себя Богу, с неприязненным 
отвержением всего греховного. Здесь зарожда

ется нелюбовь к страстности, ненависть, непри
язнь, которая и есть военная духовная сила и 

одна заменяет собою всю рать. Где нет ее, там, 
без брани, победа уже в руках врага; напротив 
того, где есть, там победа уступает нам, нередко 
без брани. Отсюда видно, что как исходная точ-

g 
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треннейшее, так оно же есть исходная точка и 

брани, только другою стороною. 
Таким образом, перелом своей воли в сторо

ну добра и ненависть к греховности страстей, 
ко всем своим порокам, ко всяким поводам к 

ним составляет одно из основных условий для 

успеха в борьбе со страстями47 • Господь, говорит 
преподобный Макарий Великий, видя такое 
произволение и доброе рачение человека, тво
рит с ним Свою милость, избавляет его от вра
гов его и от живущего в нем греха, исполняя его 

Духом Святым48 • 

И так, победа над страстями должна совер
шаться при следующих двух условиях: со сто

роны человека - при его свободном проиsво
лении ( выражающемся в деятельном подвиж
ничестве); со стороны Бога - в исполнении 

человека благодатию Святого Духа. В данном 
случае воля человеческая есть как бы сущест
венное условие. Если нет воли, Сам Бог ничего 

не делает, хотя и может по свободе Своей. 
Посему, совершение дела Духом зависит от во

ли человека49 • И доброе желание самого чело
века служит уже как бы привязочным пунктом 
для действия благодати как внутренней силы, 
и в добром желании открывается как бы место 
для сочетания двух сил - воли и благодати. 
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Бей ратников 

Характер борьбы человека со страстями оп
ределяется вполне ее целью. Борьба же со стра
стями направляется: первое - к искоренению 

греха, второе - к воссозданию внутреннего 

человека путем приведения его к идеалу чисто

ты1. Грех, страсти суть явления психические, 

внутренние2 • Поэтому и начало воссоздания 
внутреннего человека открывается внутреннею 

бранью с самим собою, потому что никто не вра
ждебен человеку столько, сколько его собст
венное чувство; враги у него - домашние его: 

поселившиеся в нем пороки и дурные наклон

ности3. 

Нам нечего бояться внешнего неприятеля, го
ворит преподобный Кассиан, определяя харак
тер борьбы подвижника, - враг в нас самих 
скрывается. У нас ежедневно происходит вну

тренняя борьба. Душа погружена в великое раз
вращение и пороки, которые, питая ее вредными 

соками, держат ее как бы в плену4 • С этими-то 
вот заимодавцами - пороками - и приходится 

иметь дело всякому подвижнику Христову. 

Внутреннего характера борьбы требует так
же и достижение идеала нравственной чистоты. 
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души, отсутствие в ней малейших и мимолетней-

ших теней греха. Не от одного или нескольких 

пороков и дурных привычек мысли и чувства 

должно очищать свою душу, а от всех. Нельзя 
при этом ограничиваться устранением только 

внешних проявлений каждого порока. Нужно 

подавить чувства и мысли, которыми порок пи

тается, нужно преследовать врага до его послед-

него убежища в темных глубинах бессознатель
ного, чтобы наконец вырвать его с корнем. Необ
ходимо освятить самое сердце и самый ум4а. 

И так, характер борьбы подвижника должен 
быть преимущественно внутренний - духов
ный. Для большего успеха этого рода борьбы 
подвижник, несомненно, нуждается во многих 

внешних пособиях, приемах, способах и усло
виях. Одна борьба внутренняя на началах духа, 
без участия плоти не может быть вполне ус
пешной: человеку необходим и второй род борь
бы - внешней, состоящей в известных приемах, 
способах и вспомогательных средствах, каковы: 
внешний пост, воздержание, молитва, бдение, 
удаление от мира и тому подобное. 

Внешняя борьба является только пособием 
к успешному искоренению греха и насаждению 

добродетелей; внутренняя же борьба с грехов
ными движениями души является главнейшей 

задачей жизни. Поэтому в общем деле они необ
ходимо важны и друг от друга неотделимы. 

В силу преимущественного значения внут

ренней борьбы пред внешней отцы-аскеты ука
зывают, что и оружия воинствования нашего 

должны быть не плотские, но духовные и силь-
ные Богом46• Роды оружия и свойства, катары- 103 
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~ ми, препоясавшись, мы должны вести брань 

Господню, следующие: вера есть щит, который 

отражает стрелы похоти, страхом будущего Су
да умерщвляет ее; любовь есть броня и не до
пускает стрелам диавола проникать до внутрен

него человека; надежда - шлем - защищает го

лову; меч духовный есть слово Божие; пояс -
любовь к ближним; обувь - смиренномудрие; 
лук наш - простирание рук на молитву. Кто 

будет вооружен этим оружием, тот не будет 
отведен в неприятельскую землю помыслов5• 

Общий порядок борьбы со страстями опре
деляется тем общепризнанным положением, 
что всякая болезнь излечивается тогда, когда бы
вает удалена настоящая ее причина. Наши стра

сти - это болезнь души. Началом, образующим 
страсти, являются злые, греховные помыслы, 

которые делают их властелинами порабощенно
го ими человека. Поэтому главное внимание дол

жно направляться к тому, чтобы изгнать и не 
допустить образования в нашем сердце дурных 
расположений, начало которых заключается в 

помыслах. 

Начало борьбы посему должно быть поло
жено с помыслов. Эта работа должна падать, 
несомненно, на долю человеческого ума, который 

один признается преподобным Макарием Вели
ким борцом со злым началом в области чувств и 
мыслей, борцом, проникнутым сознанием силы 
и мощи, который может препобедить порочные 
стремления и желания. Он нисколько не сла

бее демонских сил. Ум дает вразумление и на
правление сердцу и усыпляет естественные по-
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Деятельность ума должна направляться пре

жде всего на различение помыслов. В душе, рас
суждает преподобный Макарий Великий, еже
минутно борются множество помыслов. Из них 
одни производятся самою душою, другие вну

шены людьми, а третьи навеваются демонами6• 
Подвизающийся должен уметь разобраться во 
всех этих мыслях, отличать добрые и полезные 
от злых и вредных. В данном случае подвижник 

должен уподобиться искусному монетчику, ко
торый должен отличать фальшивые монеты от 

законных. Подделка же в данном случае про

исходит со стороны диавола, который часто под 

видом доброго дела и доброй мысли внушает 
подвижнику прямо гибельное и, обольщая его 
видом добра, доводит до совершенной погибели7 . 

<<Душу, - говорит Макарий Великий, - окру

жает целый лес помыслов, внушаемых сопротив

ной силой. Поэтому нужны великая рачитель

ность и внимательность ума, чтобы отличать 
чужие помыслы, внушаемые сопротивной си

лой... Кружащиеся помыслы нужно собирать 
отовсюду воедино, различая естественные по

мыслы от лукавых>>8 • 
До грехопадения в душе человека были толь

ко хорошие помыслы, но грех присоединил к 

ним еще много помыслов дурных и страстных. 

Те и другие до такой степени перемешались меж

ду собою, что отделить их друг от друга стало 
очень трудно. Помыслы, соответствующие чис

той, первозданной природе, - это драхма еван

гельской вдовицы среди помыслов лукавых ( см.: 

~ 
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Лк. 15, 8-10). Душа теперь не может сама собой 
отыскать и разделить между собою собствен- 105 



ные свои помышления. Но когда будет возжжен 
светильник и внесен свет в омраченный дом, 

тогда душа увидит, как помыслы ее погребены в 
греховной нечистоте и тине. Сияет солнце, и то

гда видит душа погибель свою и начинает соби
рать свои помыслы, смешанные с сором и вся

кой скверной9• Под светильником и солнцем 
святой отец разумеет здесь Духа Святого, благо
устрояющего омраченный дом души и просве

щающего эти, прежде прекрасные, помыслы, но 

ныне погребенные в греховной тине10• 
Этот «неземной и немалый» дар различе

ния помыслов, величайший дар Божественной 

благодати преподобный Иоанн Кассиан назы
вает рассудителъностью 11 • Рассудительность, в 
понимании этого отца, есть не что иное, как 

способность подвижника идти в духовном де
лании срединным путем (царским), избирать 
золотую середину, избегая крайностей. В этом 
смысле она означает духовную опытность, спо

собность предусматривать возможное послед
ствие известного намерения и предпринимать 

только то, что ведет к поставленной цели ду

ховного делания 12 • 

«В рассудительности, - говорит преподоб
ный Иоанн Кассиан, - состоит премудрость, 

разум и смысл, без коих нельзя ни создать вну
тренний наш дом, ни собрать духовное богат
ство» 13. «Из всех добродетелей самая большая 
есть рассудительность» 14 • Это есть дар, о кото

ром надо молиться Богу, чтобы Он послал его 
для различения того, «что добро и что зло», 
«чтобы не прельстил ни человек, ни диавол» 15 • 
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приобретении себе этой добродетели, которая 
хотя и является даром Божиим, но требует со 
стороны самого подвижника добродетели сми
рения. Истинная рассудительность приобрета
ется только истинным смирением16• 

Лучшим пособием в деле различения по
мыслов служит для подвижника откровение 

всякого помысла своему старцу как опытному 

в духовной жизни 17 • Опытный старец скорее 
поможет понять качество помысла и предохра-

нит подвижника от гибели. С другой стороны, 
постоянные беседы и исповедания пред старцем 
своих сокровенных помыслов служат лучшим 

средством к тому, чтобы самому приобрести 
опытность в духовной борьбе, приобрести ка
чество рассудительности. 

Обладающий сим дивным сокровищем (рас
судительностью), постоянно осматривая все со

кровищности нашего сердца и зорко исследуя 

входящие в нас помыслы, может различать их, 

узнавать поддельность и неподдельность и та

ким путем разорить логовище вредных умствен

ных зверей и норы ядовитых змей и выгнать их 

из себя18• Для этого борющийся со страстями, 
имея в виду троякую причину происхождения 

своих помыслов, должен отличать худые от доб
рых путем их точного анализа. 

«Когда какой враг, пришедши, уязвит тебя, и 
ты желаешь, по написанному, обратить его меч 
в сердце его ( см.: Пс. 36, 15), то поступи, как 
тебе сказываем, - говорит Евагрий монах. -
Разлагай (делай анализ) сам в себе вложенный 
им помысл: кто он, из чего состоит и что, 

собственно, в нем поражает ум ... Когда будешь 107 



ты это расследовать, помысл исчезнет, будучи 
разложен на то, что он есть, и демон убежит, как 
скоро мысль твоя восхитится горе, окрыляемая 
таким ведением~ 19 • 

Узнавши истинное достоинство помысла, под-

вижник должен немедленно изгнать его, если он 

будет худой, чтобы иначе, укрепившись и пле
нив нас, он не увлек нас в порок; добрый же 
помысл нужно всячески стараться закрепить и 

охранить20. Часто всякий собственно оттого и со
грешает, что при нападении худых помыслов не 

отвергает их тотчас же противоречием, ибо ска
зано: «Противьтесь диаволу, и убежит от вас ( ер.: 
Иак. 4, 7)~21 . 

Что касается орудий, которыми бы подвиж
ник мог легко отражать врага и побеждать гре
ховные помыслы, то Милосердый Господь снаб
дил нас орудиями против всяких нападений 

вражеских. Только не ленись действовать ими, 

и не потерпишь вреда. Так, есть стрелы у вра

гов наших, есть стрелы и у нашей немощи. 

Поражение бывает не от недостатка орудий, а 
от невнимания и нехотения их употреблять22 . 
Великая же сила смиренной христианской мо
литвы23, крестного знамения и слов Святого 

Писания24 в данном случае являются лучшим 
орудием против наветов диавола, как это видно 

из примеров искушения святого Антония Вели

кого25 и Самого Господа Иисуса Христа26. 
А наш отечественный подвижник преподоб

ный Нил Сорский научает нас, каким образом 
противиться диавольским искушениям, проти

вопоставляя им молитву и хранение сердца ( без-
108 молвие). «Самая лучшая и благонадежная брань 



может быть тогда, когда помысл - прилог -
отсекается в самом начале»27 , - говорит этот 
преподобный отец. От подвижника требуется 
поэтому бдительность и осторожность, чтобы 
при нападении худых помыслов не впустить их 

до сердца, ибо от дурного помысла внутренняя 
греховная наклонность (похоть), зачавши, рож

дает грех28. 
«Всегда должно помнить, - говорит препо

добный Иоанн Кассиан, - сию заповедь: всяким 
хранением охраняй свое сердце ( ер.: Притч. 4, 23) 
и по начальному повелению Божию заботливо 
должно блюсти зловредную голову змия ( см.: 
Быт. 3, 15), то есть начатки худых помыслов, 
которыми диавол пытается вползти в нашу ду

шу, чтобы, если голова его по нашему нерадению 
проникает до нашего сердца, не вползло и ос

тальное его тело, то есть согласие на сласто

любие»29. 

И другие отцы-аскеты, придавая весьма 

серьезное значение начальным помыслам в де

ле образования в них гибельных страстей, на
стойчиво советуют отражать их от себя «рано 
утром, при восходе солнца», пока они еще ма

лы и похожи на младенцев, питающихся сос

цами, то есть «пока они еще во влагалищах 

чувств, чтобы, пав на землю сердца, не дали 
ростков и, напояемые дождем частого с ними 

собеседования, не принесли плодов зла»30• 
Поэтому тот, кто сопротивляется в перво

мыслии, то есть прилогу, тот одним ударом пре

сечет все последующие его действия: благора
зумный подвижник умерщвляет самую мать 

злых исчадий, то есть прилог первой мысли31 • 109 



Для этого преподобный Нил Сорский нужным 
находит приводить свой ум в такое состояние, 

чтобы он был глух и нем, и иметь сердце уп
раздненным от всякого помысла, даже по види

мости доброго, ибо по опыту известно, что часто 
за допущением бесстрастных - добрых - по
мыслов следуют и страстные - худые: вход 

первых отверзает дверь и вторым32 • 
Чрез постоянное устранение от себя и даже 

по видимости добрых помыслов подвижник 
достигает некоторого сердечного самоуглубле
ния, сосредоточенности; и тогда он должен 

особенно прилежно взывать к Богу и молиться 
молитвой Иисусовой. «Взывай так прилежно, 

стоишь ли, сидишь ли, или лежишь, - взывай, 

затворяя ум в сердце: призывай Господа Иисуса 

Христа всеусердно, терпеливо и постоянно -
пождательно, отревая всякий помысл. Тогда все 

помыслы, как бы огнем опаляясь Божественным 
именем Господа Иисуса, невидимо отбежат~33 • 
Ибо «как при появлении солнечных лучей все 
звери обращаются в бегство в свои норы, так 
точно, когда молитва засияет, как луч, от наших 

уст и языка, ум наш просвещается, а все безум
ные и зверские страсти (помыслы) прогоняют

ся, обращаются в бегство и скрываются в свои 
убежища ... Хотя бы тогда присутствовал диа
вол, он обращается в бегство, хотя бы демон, он 
удаляется~34 • 

Если злые помыслы и после усердной мо

литвы не оставляют своим беспокойством чело
века, тогда, предлагает один святой отец, «встань 

и помолись на них ( то есть на самые помыслы) 
110 Господу~35 , повергая пред Ним немощь свою, и 



Он может не только отоrnать, но и совершенно 

упразднить их36• Потом с твердостью продол
жай первое дело, то есть призывание имени 

Иисусова37, доколе возможно терпеливо пребы
вая в молитве. 

Говоря о борьбе и победе над страстными 
помыслами, святой Нил Сорский учит, что вой

на с ними ведется и победа одерживается раз
личным образом, смотря по мере и степени 
нравственного совершенства подвизающихся, 

именно: чрез молитву на помыслы, чрез пре

рекание им, чрез уничтожение их и отгнание. 

Уничижать, подавлять и отгонять помыслы мо-

гут только совершеннейшие, пререкать им или 

«противуотвещать~ - преуспевшие, новоначаль-

ным же и немощным надлежит молиться на них 

и переводить - превращать их на добрые38• 
И так, из сказанного о борьбе с помыслами 

становится ясным, что борющемуся подвижни
ку необходимо нужны: постоянная духовная 
бдительность над собой и устремление к небес
ному чрез непрестанную молитву, для того 

чтобы при их посредстве не допустить образо
вания в сердце дурных расположений, начало 

которых заключается в помыслах. 

Так как борьба с помыслами, обусловлива-
ясь падшим состоянием ума человеческого, 

стала необходимым явлением спасающегося че
ловека после того, как люди по своей воле укло

нились от достодолжного помысла39 и душевные 
помыслы отторглись любви Божией, рассеялись 

g 
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в веке сем и смешались с помыслами вещест

венными и земными40, - то вся задача этой 
борьбы сводится к тому, чтобы приобрести дей- 111 



g 
lii!il ствительную способность «владеть своим умом 

в помыслах~41 и, чрез подчинение себе страс
тей, возвратить своему уму его первоначальное 

направление к Богу. 

Ум является царем страстей, потому и по

скольку он служит домостроителем чувств и 

помыслов42 • Следовательно, человеку надо весь 
свой подвиг направить к тому, чтобы, по слову 
Макария Великого, <<непрестанно упражнять и 

возделывать с разумением ум и помыслы, со

глашая их с волею Божиею~43, и - подчинить 

уму все свои страсти. Когда страсти бывают 
подчинены уму, тогда он бывает здоров, цело
мудрен, светел и чист; тогда «духовно созер

цает он соотношение Божиих тварей и возво

дится к Святой Блаженной Троице~44 • Тогда ум 

непрерывно стремится к Богу; все духовные 

силы человек направляет к одному Богу; в Нем 

Одном сознает себя человек и живет только 
этим сознанием своего непрерывного духовно

го общения с Богом, почитая это величайшим 
благом для себя. 

Это состояние отцы-аскеты называют состо

янием созерцания45 • Такое состояние созерца
ния, или собранности ума46, «неразвлекаемость 
боголепного ума~47 , являясь выражением нор
мального хода жизни человека, признается пер

вым средством для достижения существенного 

единства с Богом48• Поэтому всякий вообще по
мысл, удаляющий человека от созерцания этого 

«единого на потребу блага~49, должен немед
ленно быть удаляем. 

Вторым условием единения с Богом, по уче-

112 нию Макария Великого, служит нравственное 



очищение50 . Поэтому другою задачею при борь-
бе с помыслами, по Иоанну Кассиану, должно 
быть исправление качества помыслов: дурные 
отгонять, а только добрые удерживать. Исправ
ление качества тех или других помыслов зави

сит от нас51 . Поэтому тщание каждого подвиж
ника должно быть направлено к тому, чтобы, 
отгоняя худые помыслы, закрепить в себе доб-
рые и, так сказать, пропитать ими свой ум. 

Уму надобно постоянно давать здоровую пи
щу и занимать его известными добрыми по
мышлениями52. По мере того как ум будет усва
ивать хорошие помыслы, пропитываясь ими 

все более и более, помыслы дурные будут ос
лабевать и исчезать, а добрые - приобретать 
качество своей нравственной неизменяемости53 • 
К стяжанию этой нравственной неизменяемос

ти своих помыслов собственно и преимущест
венно сводится задача всей общей борьбы Хри
стова подвижника с помыслами54 . 

Лучшим и действительнейшим средством 

для приобретения качества нравственной неиз
меняемости ума, по учению отцов-аскетов, слу

жат: поучение в слове Божием, упражнение в 

псалмах и пении и пребывание во бдении. ~ Три 
средства, - говорит преподобный Иоанн Кас
сиан, - делают рассеивающийся ум постоян

ным: бдение, размышление и молитва. Непре
станное упражнение в них и непрерывное вни

мание доставляют душе постоянную твердость, 

которая иначе не может быть приобретена~55. 
Посему, увещает преподобный Ефрем Си-

рин, по мере сил своих принуждай себя как 
можно чаще читать Писание, чтобы оно собра- 113 



ло твои помыслы, которые враг рассеивает сво

им злоухищрением, влагая в тебя лукавые мыс
ли56, потому что чтение Божественных Писаний 

приводит в собранность блуждающий ум и да
рует ведение о Боге57 . А так как ведение Бога 
приобретает только с чистым сердцем упраж
няющийся в чтении Божественных Писаний, 

то, по мысли отцов-аскетов, необходимо для 
этого упражнение ~в чтении и молитвах~58 . 

<< Прекрасны молитва и чтение, - говорит 

преподобный Нил Синайский, - они прекра
щают суетное скитание мыслей, связуя помысл, 

кружащийся над чем не должно, и с пользою 

удерживая его при себе нимало не развлекае
мым в сем прекрасном занятии~59 • Молитва от

решает ум от всякого помышления о чувствен

ном, возводит к Самому над всеми сущему Богу, 

настраивает нас на собеседование с Богом, и 
долговременным навыком в сем вводит с Ним 

в содружество, и таким образом делает, что че
ловек проводит жизнь в чистоте, как бывший 
уже в общении с Богом и вскоре потом снова 
готовящийся к сему общению60. 

Что же касается других средств, то они в боль
шинстве случаев, соединяясь с молитвою и чте

нием слова Божия, несомненно способствуют 
общей цели создания настроения неизменяемо
сти помыслов, открывая подвижнику сферу доб
рых мыслей и расположений и удерживая его 

в этой сфере61 . 
Итак, в борьбе с помыслами подвижник при 

посредстве молитвы, чтения слова Божия и 

других дополняющих средств, при старании и 

114 усердии может достичь не только освобожде-



ния своего ума от греховных помыслов, но пу

тем упражнения последнего (ума) в навыках к 

добрым мыслям может приобрести нравствен
ную устойчивость помыслов, а эта последняя 

способна возвратить ум к его первобытной чис
тоте ( созерцанию Бога). 

Для достижения этого, скажем в заключение 

словами преподобного Ефрема Сирина, «много 
потребно борьбы и тайного, невидимого труда; 
должно всегда производить испытание помыс
лов... и ослабевшие душевные члены возгре
вать стремлением ума к Богу и тщанием, к Нему 

всегда прилепляясь умом своим, чтобы при по
мощи Божией благодати, по апостольскому из
речению, быть в единый дух с Господом- ( ер.: 
1 Кор. 6, 17). И сию тайную борьбу, размышле
ние о Господе и труд, надобно иметь всем нам 
и днем и ночью, и при всяком исполнении за

поведей, молимся ли, или служим, или едим, 

или пьем, или другое что делаем>>62 • 
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Воздержание -
победная песнь чистоты 

r лавная задача подвижника в борьбе со стра
стями сводится к тому, чтобы страсти непремен
но были побеждаемы и изгоняемы, с тем чтобы, 
очистившись от них, войти в общение с Богом1 ; 
не нужно ограничиваться только тем, чтобы из
бегать поводов к их обнаружению. Все страсти 
не потому обнаруживаются в человеке и проис
ходят, что только вовне существует какая-либо 
причина или, вернее, повод к ним, а потому, 

главным образом, что корень их - внутри че
ловека, в самом сердце скрыта как бы материя 
греха, без которой и дурной пример не может 
произвести греха2 ; да и греховным считается не 
само по себе дело, а воля и намерение. 

Поэтому-то страсти и нужно изгонять из 

глубины сердца, исцелить самый корень, иначе 
они будут только прикрыты, а не истреблены, 
и при удобном случае заявят себя снова с еще 
большей силой, вырвутся на свободу, как отсто
явшиеся кони3 • Бот почему и евангельское уче

ние заповедует пресекать корни пороков более, 
нежели плоды, которые по истреблении кор
ней, без сомнения, никак уже не будут произ-
растать4. 117 



<<Итак, - говорит преподобный Иоанн Касси
ан, - нам надобно стараться лучше очистить на
ши пороки, исправить нравы. Если они будут ис
правлены, то не говорю с людьми, даже и с зверя

ми и животными очень легко сойдемся ... Ибо не 
убоимся отвне приходящих оскорблений, и ни
что со стороны не может ввести нас в соблазн, ес
ли внутри нас не будут насажены корни грехов~5 . 

Греховные наши страсти суть психические 

состояния и преимущественно факты проявле

ния нашей болезненной воли: отсюда и борьба 
с ними, сосредоточиваясь в области нашего ду
ха, должна направляться к оздоровлению гре

ховной воли, к освобождению ее от самолюбия 
и эгоизма («самости~). Эта цель должна прохо

дить красной нитью чрез весь период борьбы 
подвижника. Цель борьбы - очищение живого 
родника (сердца), из которого бьют постоянно 
струи мутной, зловонной воды, то есть - дости
жение сердечной чистоты. 

По мнению отцов-аскетов, сердце признается 

основным источником и живым родником все

го как доброго, так и дурного в религиозно
нравственной жизни человека. По словам препо

добного Макария Великого, сердце является как 
бы сосудом, где сосредоточены «все сокровища 
порока~, но, с другой стороны, «там Бог, там и 

Ангелы, там жизнь и Царство, там свет и апосто

лы, там сокровища благодати, там есть все~6: 
есть там смерть, есть там и жизнь; есть там доб
рая и противная ей купля7 • 

Главное предназначение сердца, по мысли 

этого святого отца, - быть чертогом Христа, 
118 но так как оно наполнено всякой нечистотою 



(страстями) и многими толпами лукавых духов, 

то поэтому надобно возобновить и перестроить 
его, приготовить внутренние горницы и ложни

цы. Ибо Царь Христос с Ангелами и святыми 
духами идет успокоиться там, и пожить, и по

ходить, и основать Свое Царство8• 

Эта серьезная работа внутренней перестрой
ки, по мысли того же святого отца, должна па

дать на долю «кормчего>,), каким у сердца явля

ется «ум>,)9 и «обличающая совесть>,). Ум и совесть 
«дают вразумления и направления сердцу и 

усыпляют естественные помыслы, возникаю

щие в сердце>,) 10• Таким образом, работа очище
ния сердца производится действием ума чрез на

правление ослабевшей греховной воли в сторону 
добра, чрез приучение ее к добрым навыкам. 

Общие приемы и порядок борьбы могут быть 
определены на основании причинной зависимос

ти между собою11 • << ••• В борьбе нужно переходить 
от предыдущего к последующему, ибо и всякое 
вредное древо, - говорит преподобный Иоанн 
Кассиан, - толстое и высокое, скорее завянет, 
если наперед корни его, на которых опирается, 

будут обнажены или высушены. И потоки вред
ной воды мало-помалу пересохнут, когда порож

дающий их источник и проточные жилы с тща

тельною аккуратностью будут засыпаны>,) 12 • 
Посему, чтобы победить уныние, сначала на

добно подавить печаль; чтобы прогнать печаль, 
прежде нужно подавить гнев; чтобы погасить 
гнев, надо попрать сребролюбие; чтобы исторг
нуть сребролюбие, надобно укротить блудную 
похоть; чтобы подавить блудную похоть, долж-
но обуздать страсть чревоугодия. И так все стра- 119 
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l.!1!iil сти как от усиления предьщущих рождаются, так 

уменьшением их подавляются13• Таким же об
разом поступать надо и с остальными двумя ду

шевными страстями: чтобы истребить гордость, 
надо сперва подавить тщеславие. 

Отсюда и понятно, что внутренняя борьба 
подвижника должна начинаться борьбою со 
страстью чревоугодия, а потом уже переходить 

к борьбе с другими пороками. А так как страсти 
блуда и чревоугодия относятся к так называе
мым «телесным страстям», а остальные - к раз

ряду именуемых «духовными», то естественно 

брань начинается со страстей телесных, и имен
но с чревоугодия. 

Основанием, почему надо начинать с чрево-

угодия, а не с какой-либо духовной страсти, 
служит то соображение, что чревоугодие, по 
мнению отцов-аскетов, является корнем и ис

точником для других страстей, а потому, не ос

вободившись от этого порока, никак нельзя 
приступить к внутренней борьбе с движениями 
и возмущениями души14 • Последнего рода брань 
труднее и требует, чтобы человек весь вошел 
внутрь себя, поэтому необходимо сначала по
корением плоти приобрести свобод~ чтобы, 
освободившись от рабства плоти, уже беспре
пятственно войти внутрь себя и заняться исправ
лением чисто душевных вредных движений. 

Сытому чреву нельзя вступать в борьбу вну
треннего человека, ибо нельзя сражаться с силь
нейшим тому, кто может быть низлагаем в более 
легком сражении15 • Поэтому каждый подвиж
ник должен сперва одержать победу над сво-

120 ею плотью, которая отвлекает ум человека от 



духовных предметов к земным, поверmуть ее как 

бы к своим ногам и на этом основании вступить в 
борьбу с сильнейшими врагами16. 

По общему и согласному мнению отцов
аскетов, чревоугодие врачуется воздержанием, 
которое состоит и проявляется собственно в 
том, что человек сознательно принятие пищи 

допускает не столько для удовольствия, сколь

ко уступая непреодолимой потребности тела17 • 
Воздержание в пище, однако, должно быть бла
горазумное - ~по силе своей~, то есть не такое, 

чтобы оно обессиливало тело, а такое только, 
чтобы забота о плоти не переходила в угожде
ние похоти 18. 

Забота о том не считается у отцов предосу
дительной - она необходима, потому что чрез 
небрежение к телу человек может потерять си-
лу и быть не в состоянии исполнить ~необхо
димые духовные наши обязанности~ 19. Пищи 
надо принимать столько, сколько потребно для 
поддержания жизни, а не для удовольствия20 ; 

поэтому, говорит преподобный Нил Сорский, 
каждый должен назначить себе такое количес-
тво пищи, которое может поддержать силы те-

ла, служа не сластолюбию, а истинной нужде21 . 
Отцы-подвижники заботе об искоренении 

страсти чревоугодия придавали важное значе

ние и различали время, количество и меру пи

щи22. Преподобный Иоанн Кассиан говорит: ~не 
только качество пищи, но и количество расслаб
ляет душу, возжигая в ней, как и в утучненной 

плоти, вредоносный, греховный огонь~23. 
Конечно, всем одну меру назначить невоз

можно, потому что тела имеют различные сте- 121 
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пени в силе и крепости, подобно меди, железу, 
воску; впрочем, лучшею мерою считалась та, что

бы оставить пищу тогда, когда чувствуешь еще 
алкание; такая мера сохранит душу и тело в 

одинаковом состоянии и не попустит человеку 

вдаться ни в чрезмерный пост, ни в пресыщение, 

подавляющее дух. Плодом же ее бывает такая 
трезвенность, что человек иногда не чувствует 

или не помнит, что он вкушал пищу24 • 
Что касается времени приема пищи (когда ее 

принимать), то была разная практика по раз
ным условиям жизни подвижников. По обще
принятому порядку, для лиц не больных сроком 
вкушения пищи считался вечер ( по заходе солн
ца), и вкушать полагалось один раз в су'fки25 , а 

кто больше сего благорасположится оставаться 
без пищи, тому - добрая воля26• 

Выбор для себя того или иного рода и каче
ства пищи должен руководиться всецело глубо
ким благоразумием. По словам Григория Синаи
та, благоразумные и рассудительные понемногу 
вкушают всякого яства, как бы оно ни было 
вкусно и сладко: у них нет того, чтобы одно 
избирать, другое отринуть, чрез это они и Богу 
за всё благодарение воздают, и душу свою пред
охраняют от надмения. Немощным же (верою 

или душою) полезнее воздержаться от не

которых яств, особенно сладких, то есть им 
нравящихся27 • А для того чтобы чревоугодие 
ослаблялось, человек лучше «должен доволь
ствоваться всякою пищею низшего сорта~28• 

При этом, говорят отцы, необходимо прини
мать во внимание и то, кто каким обладает здо
ровьем. Кто имеет здоровое и крепкое тело, тому 



нужно утомлять его, как и чем только можно; 

а у кого тело немощно и недужно, тот должен да

вать ему некоторое упокоение, да не вовсе изне

может для делания. Во время же искушения телу 

от врага ему наиболее требуется воздержание29• 
Кто по причине утруждения от путешествия или 

какого-либо тяжелого дела окажет телу своему 
несколько снисхождения и даст ему нечто более, 
сверх обыкновенной меры, в пище ли то или в 
питии, - то это не зазорно и осуждения не за

служивает, ибо он поступил так с рассуждением 
и по благословенной надобности30• 

Итак, каждый подвижник в борьбе со страс
тью чревоугодия в вопросе необходимого пи
тания своего тела должен управляться «благо
разумной осторожностью~, чтобы не перейти 
должных границ, и, давая своему чреву пищу до

статочную, удобоваримую, должен принимать 
ее столько, сколько требуется для поддержания 
жизни и для свободного упражнения в духов-
ном нашем доброделании31 , так как сущность 
воздержания состоит не в том только, чтобы со
блюсти время употребления пищи, и не в качес-
тве только пищи, но прежде всего в рассуди

тельном употреблении оной. Каждый должен 
поститься СТОЛЬКО, сколько нужно для укроще-

ния плотской брани32• 
Таким образом, пост в смысле благоразум-

ного воздержания в пище признается основным 

средством в борьбе с чревоугодием. Вообще же 
пост, по учению отцов-аскетов, как воздержание 
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не ограничивается одною только пищею - он 

простирается и на сон, и на одежду, и на раз

говоры, и на многое другое33 • Говоря о посте как 123 



воздержании в пище, отцы-аскеты предупреж

дают подвижников от неумеренности в нем, 

боясь, чтобы из-за неумеренного воздержания, 
сопровождаемого расстройством или слабостью 
тела, не было необходимости опять возвращать
ся в землю Египетскую, то есть к прежней стра

сти чревоугодия34 • Только благорастворенный 
«благоразумной рассудительностью~ пост мо
жет быть полезен подвижнику, неумеренный же 
пост всегда приносит существенный вред и телу, 
идушезs. 

Неполезным окажется для подвижника и тот 

«пост~, который для борющегося вместо сред
ства приобрести чистоту становится самоцелью. 
Настоящее свое значение телесный пост при

обретает постольку, поскольку он служит сред-
ством достижения поста духовного. « ... Мы долж
ны знать, - говорит преподобный Иоанн Касси
ан, - что труд воздержания телесного мы подъ

емлем для того, чтобы этим постом можно было 
достигнуть чистоты сердца~36• «Поэтому один 
телесный пост, - говорит тот же святой отец, -
не может быть достаточным к совершенству 
сердца и чистоте тела, если не будет с ним со
единен и пост душевный, ... который делает по
лезным пост телесный~37 • 

« Утруждение плоти должно соединяться с 
сокрушением духа, и тогда оно составит прият

нейшую Богу жертву и достойную обитель свя
тости ... ибо не столько тленная плоть, сколько чи
стое сердце бывает храмом Божиим и жилищем 
Святого Духа. Следовательно, постясь по внеш

нему человеку, вместе нужно воздерживаться от 
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« Ум наш, - говорит преподобный Иоанн 
Кассиан, - до того должен быть утончен не толь
ко постом, но и бдением и чтением, сокрушени
ем сердца о том, в чем сознает себя прельщенным 
или побежденным, то сокрушаясь от страха по
роков, то воспламеняясь желанием совершенс

тва и непорочности, пока, занятый такою заботою 
и размышлением, не сознает, что принятие пи

щи допущено не столько для удовольствия, 

сколько послужило в тягость ему, и считает ее 

более необходимою потребностью тела, нежели 
вожделенною душе~39• «Занятые таким упражне
нием ума, мы скорее подавим сладострастие 

плоти ... обилием слез и сердечным плачем мы 
скорее истребим страсть объедения и чревоуго
дия~ 4о. 

И так, в борьбе со страстью чревоугодия тре
буется двоякое упражнение: телесное и духов
ное, пост телесный и пост духовный, то есть воз

держание от грехов, пороков и рассеянности, 

соединенное с сердечным сокрушением41 • Для то
го же, чтобы подавить самое чревоугодие при 
воздержании в пище, «нужно так стараться устро

ить свою жизнь, чтобы ни в какое время не от
влекаться от духовных занятий, ибо мы никак 
не можем презреть удовольствия настоящей пи

щи, если ум, предавшись Божественному созер

цанию, не будет больше услаждаться любовию 
добродетелей и красотою небесных предметов~ 42• 

В качестве пособий при борьбе с чревоугоди-
ем отцы-аскеты советуют: при вкушении пищи 

размышлять о том, что и праотец Адам, вкусив от 

запрещенной снеди, ради невоздержания своего 
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и доныне многие, поработившись чреву, пали и 
падают велиим падением~ 43; при питии - вспо
минать оцет и желчь Владыки своего; сидя за 

столом, исполненным снедей, представлять пред 

мысленные очи свои смерть и Суд, - и таким 
образом, говорит преподобный Иоанн Лествич
ник, или пребудешь в пределах воздержания, 
или, по крайней мере, восстенав, смиришь свой 

помысл44 • Закончим словами преподобного Нила 
Сорского: так побеждай страсть чревообъеде
ния, употребляя пищу и питие в надлежащей 
мере и в надлежащее время45. 

Борьба с блудною страстью, по преданию от
цов, более других продолжительная, постоян
ная, жестокая. Она начинает беспокоить-челове
ка с первого времени зрелости возраста и до 

старости. Велик наш подвиг в борьбе с духом 
блудным и крайне труден - лют зело, ибо борьба 
эта обнимает и душу, и тело - все существо на
ше46. Поэтому нам надо помнить, что победить 
этого духа мы можем только надеясь на помощь 

Божию, а не на свои силы47 . И так как нападение 

(диавола) бывает двоякое, то есть на тело и на 
душу, то и сопротивляться надо двояким оружи

ем, то есть должны бороться и тело, и душа48 . 
Для борьбы с блудом нужны почти те же 

духовные и телесные средства, как и для искоре

нения страсти чревоугодия, - телесное воздер
жание и духоВ1lйЯ бдительность49• ~одного телес
ного поста, - говорит преподобный Иоанн Касси
ан, - недостаточно для приобретения и сохране
ния целомудрия, если не будет предшествовать 
сокрушение духа; потом продолжительное раз-
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рукоделие, обуздывающее непрестанное блуж
дание сердца, а прежде всего, если не будет в ос
нование положено истинное смирение, без кото
рого нельзя победить никакого порока~50• 

Кто телесными трудами и потами ведет брань, 
тот подобен связавшему врага своего слабым 
вервием; кто воюет против него воздержанием 

и бдением, тот подобен обложившему врага сво
его железными оковами; а кто вооружается сми

ренномудрием, безгневием и жаждою, тот подо
бен убившему своего супостата и скрывшему его 
в песке. <<Под именем песка разумей, - говорит 

преподобный Иоанн Лествичник, - смирение, 
потому что оно не произращает пажити для стра

стей, но есть земля и пепел~51 • 
Очевидно, духовное врачевство в борьбе с 

указанным пороком состоит в том, чтобы не до
пустить проникновения в сердце человека «пло

толюбивых помыслов>>, которые, нарушая не
порочность сердца, ведут к растлению тела и 

осквернению души52 • Для этого прежде всего по
лезны покой и уединение, чтобы больная этой 
страстью душа не тревожилась различными обра
зами, легче могла истребить возбуждение nлоти53. 

<<Предметы, когда их не видят, - говорит пре

подобный Исаак Сирин, - производят легкое и 
едва ощутимое движение; а предметы, когда их 

видят, возбуждают страсти близостию, питают 
их, как елей питает горение светильника~54• По
этому отцы-аскеты настойчиво советуют сохра

нять себя от собеседования с женщинами и от 
взора на них55, так как слово женщины, как тене
та в сердце ( см.: Притч. 7, 21 ), и выслушавшего 
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liiil 
li!!!il ядовитая стрела, ранит душу и вливает в нее яд57 • 

Опасным весьма является для целомудрия даже 

образ женщины хранить в себе долго58, поэтому, 
когда придет на ум мысль о женщине, надо 

спешить скорее выгнать ее из сердца, иначе она 

может вызвать согласие на сластолюбие и на са
мое дело59 • «И пока, - говорит тот же святой 
отец, - сильный дух наш, будучи вооружен, 
охраняет дом свой страхом Божиим, ограждая 

входы сердца, то будет в безопасности и все иму
щество его, то есть добродетели, приобретенные 
долгим временем»60• 

При всем этом надо избегать прикосновения 
к телу женщины и даже к своему в сокровенных 

частях, ибо «можно осквернить тело и одним ося
занием». «Всегда надо помнить того, - говорит 

Иоанн Лествичник, - который обвил руку свою 
краем одежды, когда нес престарелую свою 

мать»61 • 
Все внимание в борьбе с блудной страстью 

должно направляться к тому, чтобы окончатель
ным удалением «нечистоты блудной» достичь 
чистоты тела, его невинности, так, чтобы плоть 
уже не противилась внушениям души, но под

чинялась бы своему правителю - духу62 • 
При этом условии душа возобладает телом 

и подчинит его себе, и сама она просветится -
чистота тела родит чистоту духовную63• Но такая 
чистота тела немыслима одна, без чистоты серд
ца, и только чрез посредство ее приобретается64 • 

Исправление порока блуда главным образом 
зависит от усовершения сердца; следовательно, 

сначала надобно очищать сердце, в котором на-
128 ходится источник жизни и смерти65, исторгнув 



самый корень похоти из сердца своего66; ибо 
целомудрие и чистота, говорит преподобный 
Нил Сорский, не ко внешнему только житию от
носится, но обителью целомудрия должен быть 
потаенный сердца человек (ер.: 1 Пет. 3, 4), со
блюдающий себя от скверных помыслов67 • 

Отсюда, конечно, понятно, что преимущест

венное внимание подвижника в борьбе с этой 
страстью должно быть обращено не столько 
на внешние подвиги ( сами по себе), сколько, 
разумеется, на то, чтобы душа, всегда будучи 
занята Божественными размышлениями и ду

ховными упражнениями, воздерживалась от по

рока и тем могла бы взойти на самый верх ис
тинной непорочности68, то есть достичь чистоты 
сердца и целомудрия. Ибо совершенно иное зна
чит быть только воздерживающимся и иное -
быть чистым и, так сказать, прийти в располо
жение непорочности и невинности69 • 

«Целомудр не тот, - говорит преподобный 
Исаак Сирин, - в ком во время борьбы, труда и 
подвига прекращаются срамные помыслы, но 

тот, кто истинностью сердца своего уцеломудри-

вает зрение ума своего, не позволяя ему прости

раться к непотребным помыслам~70 • Последнее 
необходимо предполагает непорочность самой 
души и образование в ней противоположных 
порокам расположений, тогда как при первом 

может остаться греховное услаждение, но толь-

ко не допускаться71 • Отсюда, борьба с блудом 
должна носить характер чисто внутренний и 

совершаться не столько при посредстве средств 

чисто внешних, сколько внутренних: внешние 

упражнения являются необходимыми постоль- 129 



ку, поскольку они служат пособием к борьбе с 
названной страстью. 

Для искоренения страсти блуда, по мнению 
отцов-аскетов, необходимо: ~ ... во-первых, часто 
и трезвенно молиться, а потом представлять вла

дычество уму и чистой мысли, не произносить 

бесчинных слов, не сообразных с благоговейным 
устроением духа, в той уверенности, что Господь 

есть непогрешительный Судия. Внимательность 

ума и ожидание Суда уничтожат внутреннее 

щекотание и иссушат усиливающуюся похоть; 

и в такой душе произойдет тишина (улягутся 

похотливые движения)>>72• 
Лучшим средством для этого, по мнению 

Антония Великого, является страх Божий73 • По 
мнению преподобного Ефрема Сирина, блуд ист
ребляется Божественною любовию и влечением 
к будущему74 • Что касается средств и приемов 
чисто внешних, то всеми отцами-аскетами еди

ногласно признается одно общее для двух стра
стей средство - воздержание, касающееся не од
ной только пищи, но простирающееся также и 

на все вообще, что так или иначе препятствует 
богоугодной жизни75• 

~Впрочем, - говорит преподобный Иоанн 
Кассиан, - мы должны знать, что хотя мы со

блюдали всю строгость воздержания, именно: 
голод, жажду, бдение, постоянный труд, и с 
неослабным усердием занимались чтением, од
нако ж посредством этих подвигов мы не можем 

приобрести постоянную чистоту целомудрия, 
если, постоянно упражняясь в них, по руковод

ству опыта не дознаем, что чистота подается по 
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Всякий пусть знает, что он должен неутоми

мо упражняться в этих подвигах только для того, 

чтобы, ради скорби их приклонив милосердие 
Божие, удостоиться, по Божественному дару, ос

вободиться от брани плоти и господства преоб
ладающих страстей, а пусть не надеется, что буд
то он сам собою посредством их ( то есть поста, 
бдения, чтения и прочего) получит ненарушимую 
чистоту тела, которую желает. 

А для приобретения целомудрия должен 
воспламеняться таким желанием и любовию, с 
каким жадный корыстолюбец желает денег, чес
толюбец - высших почестей или увлекаемый 
нестерпимою любовью к красивой женщине с 
невыносимым жаром хочет исполнить -свое же

лание. Оттого бывает, что когда мы воспламе
няемся ненасытным желанием всегдашней не

порочности, то пренебрегается и вожделенная 
пища, необходимое питье бывает противно; на
конец, самый сон, требуемый природою, отго
няется или, по крайней мере, как коварный 

обольститель целомудрия и как ревнивый про
тивник чистоты, допускается боязливым и по
дозрительным умом; и таким образом всякий 
поутру, испытав свою непорочность, радуется 

о сохранившейся у него чистоте и сознает, что 

он приобрел ее своим старанием и бдением и 
покровительством Божиим, и понимает, что она 

столько будет пребывать в его теле, сколько 
Господь даст по Своему милосердию. 

Кто постоянно имеет такую уверенность, тот, 

не думая о себе высоко, не полагается на свою 
добродетель, не обольщаясь долгим отсутстви-

о 
1!!!!!1 

ем нечистого истечения, не предается обманчи- 131 



вой обеспеченности, зная, что он тотчас будет 
осквернен истечением нечистой влаги, если хоть 

немного отступит от него покровительство Бо

жие. Потому для продолжения покровительства 

он со всем сокрушением и смирением сердца не

ослабно прилежит молитве~76. 
Таким путем подвига внутреннего и внешнего 

человек может соблюсти тело свое чистым во 
святыню Спасителю и, не постыдив души своей 
делами чуждыми, пребыть благоугодным Госпо
ду. А возненавидев дела гнусные и постыдные, 

он принесет себя самого в жертву живую, благо
угодную Господу77 и воспоет Ему победную песнь 
чистоты, как некогда оные евангельские цело

мудренные дети78. 

В борьбе с чревоугодием и блудом подвиж
ник должен заботиться путем внешнего воздер
жания о подчинении себе плоти, а путем внут
реннего сокрушения и духовной бдительности 
над самим собою он должен стремиться к охра
нению ума и сердца от вторжения дурных 

помыслов и расположений при условии смире

ния79, ибо все страсти суть отражения самолю
бия, а самолюбие истребляется любовью и сми
рением80. 

Те же самые начала должны быть проводи
мы и при борьбе со страстями душевными, где 
от подвижника требуется побеждать пороки, ус
лаждающие одну только душу. Борьба духовная 
начинается бранью со страстью сребролюбия. 

Уже говорилось раньше, что сребролюбие со
вершенно чуждо и несвойственно нашей при

роде81. Начинается оно часто с простой мысли о 
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мотивированной кажущейся нуждой81а. Поэто
му ясно, что в борьбе со сребролюбием главное 
состоит в том, чтобы не допустить в свое сердце 
вожделения даже и мелкой монеты. 

Истинная победа над сребролюбием и вообще 
вещелюбием состоит в том, чтобы не только не 
иметь, но и не желать никаких стяжаний82, так 
как никакой пользы не принесет нам неимение 

денег, если самое желание денег останется в нас83 . 
Конец этой страсти полагается полной нестяжа

тельностью84, под которым разумеется «добро
вольная решимость довольствоваться малым~85. 

Для этого подвижнику нужна прежде всего 

добродетель терпения, которая исходит от ис
тинного смирения86. При этой добродетели че
ловек и должен стараться быть доволен всегда 
всяким своим состоянием и отчуждаться не 

только золота, сребра и имений, но всяких ве-
щей, кроме нужных для употребления - обу-
ви, келлии, посуды и орудий для рукоделия; и 

это все должен стараться иметь немногоценное, 

неукрашенное, удобно приобретаемое и не со
единенное с какими-либо заботами и беспокой
ством87. 

Конечно, иметь некоторое имущество и по

печение о нем не запрещается, ибо «не иметь 
попечения свойственно душе совершенной~; за

прещается только сокрушение себя заботами о 
стяжании и распространение этого попечения 

о телесном на целую жизнь в ущерб заботам о 
будущем88. Здесь необходимо соблюдать благо
разумную мерность. Мерой приобретения долж
на служить потребность тела89 , а не чувство лю-

~ 
lii!!!I 

бостяжания. 133 



В качестве пособий, облегчающих подвижни-
ку путь к достижению нестяжательности, отцы

аскеты советуют: пребывать всегда в послуша
нии90, отвергаться имений и воли91 ; взирая на 

примеры нестяжательности святых и подвижни

ков, которые ничего не имели, кроме тела92 ; 
заниматься раздаянием милостыни, которая яв

ляется вернейшим средством против этой жесто

кой болезни, помнить о гибельности этой страс
ти для души и о том страшном наказании Анании 

и Сапфиры, Гиезия и других ( см.: Деян. 5; 4 Цар. 5, 
27), которые понесли их как достойную кару за 
приверженность сребролюбию93• 

Главное - мы должны всегда бдеть над со
бою, чтобы Господь Своим Пришествием не за
стал нашу совесть оскверненною хоть одним 

о волом (полушкою) и не осудил нас с евангель

ским богачом ( см.: Лк. 16). Считая себя здесь 
странниками и надеясь всецело на попечитель

ность Божию, мы обязаны все время проводить 
в служении Богу, а не мамоне94 • 

При таких условиях подвижник может до

стичь состояния нестяжательности, которая де

лает человека не только свободным от пристрас
тия к земному, но и возвышает его и делает 

владыкой над миром95 • Воля, освободившись от 
уз, которыми ее, как рабу, вязало сребролюбие, 
nодчиняется воле своего Творца и, вверяясь Про

мыслу Его, все нужное принимает как от руки 

Господней96. Сердце освобождается от печали об 
имуществе; ум мужа нестяжательного сподоб
ляется ~вкушения Божественного разума~. 

Итак, путем постепенного искоренения стра-

134 сти сребролюбия, которое называется корнем всех 



зол (ер.: 1 Тим. 6, 10), человек достигает бесстра
стия. А это составляет чистоту или, что то же, 

чистоту сердца. Таким образом, в борьбе с среб
ролюбием путем смирения и терпения восста
навливаются: принцип отречения от своей воли 

и подчинение ее воле Промысла Божия97 , прин
цип любви к благам небесным чрез направление 
ума от ложного источника жизни - к Богу и 

погружение в Нем. Здесь происходит заметное 

ослабление «самости~ и перестановка центров от 
земного - ложного к небесному - истинному. 

В страсти гнева по преимуществу сказывает

ся недостаток любви к ближним и терпения98 , а 
потому в борьбе с ним надо учиться терпеливо 
переносить оскорбления и не только в действиях 
подавлять гнев, но и исторгать его с корнем из 

глубины души, образуя на его место настроение 
любви, которая одна при смиренном терпении 
изгонит вон это чувство гнева99: любовь, говорит 
монах Еваrрий, есть узда гнева 100• 

Сперва надо удалять гневные помыслы из ду

ши и не давать водвориться раздражению в серд

це101, а когда оно уже образовалось, тогда надо 
страсть гнева удалять, исторгая и самые корни 

его, потому что немного будет пользы сдержи
вать пыл гнева на словах, не обнаруживать на 
деле, если Бог, пред Которым не скрыты тайны 

сердечные, увидит его в сокровенности нашего 

сердца102 . И одно удаление от гнева, хотя бы мы 
ушли в пустыню, не удаляет самого гнева, кото

рый всегда может обнаружиться как скрытый в 
глубине души. 

Гнев заключается не в других, а в нас самих, 

поэтому главную причину нашего исправления 135 



11] и спокойствия надо полагать не в произволе дру

гого, а в самих себе - в нашем собственном со
стоянии. И наше спокойное состояние зависит 

не от несовершенства другого, а от нашего вели

кодушного терпения103 • Для достижения состо
яния безгневия необходимо выработать в себе 
то убеждение, что, во-первых, никак нельзя сер
диться, так что чрез это мы лишаемся света рас

судительности, даже самой честности и направ

ления правды104 ; во-вторых, что дух наш не может 

быть храмом Святого Духа, если гнев овладеет 
им105; в-третьих, что нельзя в гневе молиться 106, 

ибо гневливый если и мертвого воскресит, мо
литва его неприятна107 ; в-четвертых, что ежеми
нутно можем умереть и за гнев подвергнуться 

вечному осуждению и лишиться наследия веч-

ной жизни108• 
Для достижения состояния душевного спо

койствия отцы-аскеты советуют: удш~итъся от 
всего того, что может послужить причиной 

гневного состояния, и пребывать в уединении; 
на уста наложить молчание и ограничивать 

вольность слов109• При нанесении нам от других 
обид - прощать, примиряться с братиями на
шими и не иметь памяти об обиде или оскорб
лении их не только тогда, когда оскорблены 
ими, но и когда знаем, что они имеют нечто 

против нас, справедливо или несправедливо. 

Тем самым мы утвердим любовь, потому что она 
покрывает множество грехов110• 

Если же мы настолько слабы волей, что не 
можем легко примириться с обидящими нас, то 
должны всячески обуздывать все движения гнева 

136 и при посредстве рассудительности усмирять 



возникающие в нас внезапные его движения; 

для этого надо быть весьма внимательным и 
следить за тем, чтобы не увлечься мыслью или 
желанием мести тому, кто был причиной нашего 
состояния111 • Если же чувство памятозлобия в 
нас еще сильно, тогда надо молить Господа и 

проливать пред Его благостью слезы, чтобы во
дворился мир в душе112• 

Не менее умиротворяюще действует на 

душу и молитва за оскорбившего нас. Нил 
Сорский говорит: «Великая над ними (то есть 

над гневными помыслами) победа бывает, 
когда мы молимся за оскорбившего нас бра
та~, ибо «молитва за брата есть любовь и ми
лование~ 113; она - ветвь от древа кротости и 

безгневия 114 • И кто ради мира терпит сердито
го, а тем более молится за него, тот воистину 
есть сын мира 115• 

И так, терпеливое и благодушное перене
сение обид от наших ближних и молитва за 
них, при участии сердечного смирения, суть 

вернейшие средства к искоренению в нас стра

сти гнева и насаждения в сердце чувства люб
ви. Только этим путем можно достичь благо
датного состояния безгневия 116 • 

Из рассмотрения гибельности двух страс-
тей - печали и уныния - мы убеждаемся, что 
обе они выражаются одинаковым образом в ду
ховном расслаблении, в отвращении от духов-
ного созерцания и молитвы. И в то же время, 
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как в страсти гнева, как мы сказали, нарушается 

принцип любви, почему и расстраиваются у че
ловека добрые братские отношения, - так и в 
страсти печали и уныния этот принцип глубже 137 



g 
g нарушается, и человек расстраивает свои отно

шения к Богу. 
Печаль и уныние, расслабляя душу, угнета

ют ее, не позволяют совершать молитв с обыч
ной ревностью и заниматься с пользою чтением 

Святого Писания; они делают человека нетер

пеливым ко всем обязанностям трудов и бого
служения117. Здесь душа утрачивает свое бодрое 
настроение, делается вялой и как бы дрем
лющей118. Вот поэтому и нужно обратить все 
внимание борющегося с этими страстями на 
возбуждение от этого состояния своей «дрем
лющей» души. 

Для этого, по мнению святых отцов, необхо
димо: избегать покоя и праздности, юпорые, 
усиливая только духовную дремоту, поддержи

вают эту болезнь119 , и, избравши какое-нибудь 
определенное занятие (рукоделие) и работу, 
трудиться 120 • Определенная физическая работа, 
труд способствуют самособранности в мыслях: 
« Тот, кто занят работою, не скоро допустит что
либо излишнее и в делах, и в словах, и в мыс
ли, так как вся душа его совершенно предана 

трудолюбивой жизни» 121 • По словам Нила Си
найского, «и человек, занятый делом, удержива

ет при себе мысль, которая не менее, чем глаза, 
должна наблюдать за тем, что делается для до
стижения безошибочности в действии» 122 • 

По учению преподобного Иоанна Кассиана, 
страстным движениям сердца и непостоянному 

волнению помыслов противопоставляется тя

жесть трудов, как какой-нибудь твердый, не
поколебимый якорь, которым рассеянность и 

138 блуждание сердца удерживаются, как в безо-



пасной пристани. Упражняя как телесные, так 

и душевные силы, труд уравнивает выгоды 

внешнего человека с пользою внутреннего123 . 

Таким именно путем ~телесный труд», по уче

нию отцов-аскетов, охраняет чистоту124 , <<приво

дит к смирению»125 и вообще является лучшим 
помощником добродетели. 

Отсюда понятно, почему наиболее видные 
представители подвижничества и сами усердно 

занимались ~рукоделием», каким-нибудь тру
дом, и другим настойчиво рекомендовали это 

занятие как безусловно важное и существенно 
необходимое условие в борьбе со страстью 
уныния и печали. У преподобного Иоанна Кас
сиана содержится характерный рассказ об авве 
Павле, который хотя и был совершенно неза
интересован материально в продаже своих изде-

лий, так как сплетенные корзины по прошест-

вии года сожигал, однако занимался ежедневно 

рукоделием для одного очищения сердца и соб
ранности помыслов126. 

И так, надо и душу и тело держать в напря

жении и всегда чем-нибудь заниматься, чтобы 
не допустить к себе праздности с ее близкими 
спутниками - унынием и печалью. 

Чрез внимательность ума мы достигнем соб
ранности помыслов; по словам Иоанна Касси-

ана, этим способом мы можем победить все роды 
печали, от каких бы причин ни происходила 
она127 . Такую ~внимательность ума» подвижник 
может приобрести, если будет предаваться мо
литве128, поучению в слове Божием129 , размыш

лению о духовных и небесных благах130. Осо
бенно же нужно стяжать терпение, недостаток 139 



которого так сильно ощущается в названных 

страстях131 • Терпеливое перенесение обид и зло
словий, как льва заключают в зверинце, унич

тожают всякую печаль 132• 

При помощи терпения надо создать такое 

христианское настроение (~бесстрастие~), что
бы можно было в причинении нам обид, бес
честия и разных неприятных уязвлений -
радоваться133 , и тогда эта радость мира будет 
печаль прогонять, гнев угашать, ненависть от

ражать, мстительность уничтожать, уныние 

рассеивать и скорбь в радость претворять. По
этому не надо стремиться избегать скорбей как 
причины печали, а скорее - надо научиться 

переносить их мужественно134 , чтобы чрез это 
приучить волю и свои желания подчинять воле 

Божией и домостроительству. Надо помнить и 

то, что всякие скорби посылаются или попуска
ются нам от Бога к нашей душевной пользе135 • 
Только этим, а не иным путем шествуя, от скор

би мира сего мы можем прийти к радости ду
ха в сей скорби плоти. 

Из анализа последних двух страстей - тще

славия и гордости - мы видели, что это самые 
тонкие и нередко малоу ловимые духовные 

страсти, отличающиеся от остальных много

образием и разновидностью, так что едва са
мыми прозорливыми очами можно их видеть136, 

поэтому и характеризуются они как самые ги

бельные и опасные для души страсти. Их опас
ность и гибельность состоят в том, что они, 
уничтожая принцип христианской жизни -
любовь к Богу и ближним и смирение, тем са-

140 мым разрушают нормальные отношения чело-



века к Богу и ближним и являют человека дру
гом диавола. 

Борьба с названными страстями поэтому 
должна быть самая упорная, самая продолжи
тельная и самая решительная. Все внимание 

должно быть обращено на восстановление хри
стианского принципа жизни. Для этого необ
ходимо ум свой упражнять в памятовании о 

Боге, в страхе Божием, в стремлении, в любви к 
Нему; ибо <<когда ум и душевное расположение 
всегда заняты помышлением о Боге и стремле

нием к Нему, - говорит преподобный Ефрем Си
рин, - тогда в сообразность любви Божией че
ловек делает все во славу Божию и богатится чи
стыми и богоугодными делами любви к братиям, 
получает совершенный успех в своем труде, 

имеющем увенчаться воздаянием от Бога~ 137• 

«Поэтому, - говорит Нил Сорский, - нам 

нужно во всякое время строго испытывать себя 
и свои упражнения - внешние и мысленные: 

для Бога ли и для пользы ли душевной они 

совершаются. Надлежит всячески избегать по
хвал человеческих, и, памятуя сказанное святым 

Давидом: Господь рассыпает кости человеко

угодников ( ер.: Пс. 52, 6), отгонять всякий льсти
вый помысл, внушающий сделать что-либо по 
человекоугодию~ 138• 

«Всякое приемлемое нами упражнение в доб
родетели, - говорит преподобный Ефрем Си-
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рин, - да совершается во славу Божию и да не 

окажется совершаемым к собственной нашей 
славе~ 139• Мы ничего не должны дозволять себе 
делать с тщеславным намерением, для полу

чения суетной славы; а то, что сделано нами 141 



111 вначале хорошо, должны стараться охранять с 

должным вниманием140, чтобы страсть тщесла
вия не уничтожила всех плодов наших трудов, 

так как всякое последование заповедям свято 

бывает и совершается нами чисто тогда только, 
когда совершается при памятовании о Боге, со 

страхом Божиим, по любви к Богу141 • 
Итак, предание себя в волю Божию, иска

ние во всех своих добродетелях только славы 
Божией и глубокое смирение суть необходи
мые духовные оружия в борьбе с тщеславием 142 • 

Эти же духовные средства являются столь 

необходимыми и при борьбе с гордостью; осо
бенно важно здесь смирение, без которого 
страсть гордости ничем другим не может быть 
уврачевала. Преподобный Иоанн Кассиан го-
ворит: «Если рассмотрим причину начального 

падения и основания нашего спасения, кем и 

как они положены или возникли, то падением 

Люцифера и примером смирения Спасителя 

научимся, как мы должны избегать столь жес
токой смерти от гордости~ 143 • Основным, поло
жительным, единственным средством против 

гордости является принцип смирения, без ко
торого напрасны и бессильны в этой борьбе 
всякий иной подвиг, всякое воздержание, вся

кое послушание, всякая нестяжательность, вся

кая многоученость144 • 
О не имеющем смирения можно смело ска

зать, что он не имеет оружия против гордости145 • 
Поэтому вся борьба должна сводиться к приоб
ретению и развитию в себе добродетели смире
ния: победа над гордостью есть приобретение 

142 смирения. «Желающему обучиться смирению, 



этой божественной науке, - говорит преподоб-
ный Нил Сорский, - нужно ставить себя ниже 
всех, то есть почитать себя хуже и грешнее всех 
людей, сквернее всех тварей, потому что вышел 

из порядка, указанного всякому естеству тва

рей~146. Потом нужно с искренним расположе

нием сердца изъявлять нашим братиям истин
ное смирение, заботясь, чтобы ни в чем не оби
деть и не оскорбить, проявлять терпение, послу
шание ко всем и любовь147 , то есть прийти в то 
целостное настроение смирения, которое слу

жит основанием и охраной всех добродетелей148 . 
«Итак, если хотим здание наше довести до 

верха, так, чтобы оно было совершенно и угод
но Богу, то поспешим, - говорит препоД<~бный 
Иоанн Кассиан, - положить основание его не по 

воле нашей страсти, а по точному евангельскому 

учению; это основание не может быть иное, 
как страх Божий и смирение, которое происхо-

дит от кротости и простоты сердца>> 149 . 
Победа над тщеславием и гордостью дает 

возможность путем очищения сердца от болез
ненных пороков достичь чистоты. Здесь восста

новляются правильные отношения к людям и 

Богу; смиренное сердце исполняется чувств лю

бви, преданности Промыслу Божию и покор
ности воле Божией; ум утверждается в Боге. 

Здесь он восстановляет свое первобытное гос
подственное положение в духовной жизни че

ловека 150, чем, собственно, характеризуется чис
тота души - чистота сердечная. 

Помимо общих оснований, порядка и средств 
в борьбе с искушениями от страстей отцы-аске-
ты указывают еще и на некоторые частные при- 143 



емы и, так сказать, правила этой борьбы, кото
рые лично каждый подвижник должен приме

нять к себе. Восемь пороков хотя и искушают 
весь род человеческий, но нападают не на всех 

одинаковым образом. В одном человеке преоб
ладает дух блуда, в другом - гнев, в третьем -
тщеславие; так что хотя все страсти нападают 

на всех, но не всем им человек одинаково рабо
лепствует. 

Отсюда вытекает то правило, что главное 

внимание нужно обращать на искоренение гос
подствующей страсти, ~направляя против нее 

копья ежедневных постов, ежеминутно бросая в 
нее стрелы сердечных стенаний и воздыханий, 

непрестанно проливая слезы в молитве к Богу, 

постоянно особенно прося Его прекратить 
брань~ 151 • Победив сильнейшую страсть или не
сколько сильнейших, дух человека сделается 

сильнее и брань с слабейшими скорее доставит 
ему успех. 

Впрочем, надобно остерегаться, чтобы, про
тивоборствуя главной страсти и не обращая 
внимания на прочие, не быть уязвленным не
ожиданно от них. Требуется поэтому особенная 
бдительность, и главным образом не нужно по
лагаться на свою силу, а ждать благих результа
тов от помощи Божией152 • 

Последнее положение отцы-аскеты особенно 
подчеркивают. Они говорят: невозможно кому

либо очиститься совершенно от плотских поро
ков, если он не сознает, что весь труд и старание 

его не могут быть достаточны для достижения 
такого совершенства. Ибо для получения столь 
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за чистоту и непорочность, каков бы ни был 
употреблен труд поста, бдения, чтения, уедине
ния, отшельничества, человек не может быть до
стоин того, чтобы получить ее по заслугам сво
его старания или труда. Ибо собственный труд 
или человеческое старание никогда не заменят 

Божественного дара, если он по милосердию 

Божию не будет сообщен желающему153. 
Благодатиею Божиею мы укрепляемся не 

только в естественном состоянии, но и в еже

дневном строительстве нашего спасения, ибо 
благодать освобождает нас от наветов врагов, 
содействует нам, чтобы мы могли победить 
плотские пороки, покрывает нас без нашего 
ведома от опасностей, ограждает от Рреха па

дения; иногда даже влечет нас ко спасению и, 

посещая своим наказанием, обращает на путь 
добродетели 154 . 

Однако и при участии благодати задача по
движника является поистине подвигом, ибо 
требует от него постоянного напряжения - и 
телесного, и духовного. Преподобный Иоанн 
Кассиан говорит, что мы, прежде чем достиг

нем мира от страстей, должны перенести много 

искушений155 . Да и самая благодать подается 
от Бога за труды и подвиги только трудяще
муся1sб. 

И так, человек путем неустанной борьбы со 
своими греховными пороками, путем труда при 

посредстве благодатного озарения Святого Духа 
может достичь победы над своими страстями; 
может прийти в иное, новое, состояние, назы

ваемое на языке отцов-аскетов «бесстрастием~. 
«Бесстрастен тот, кто одержал победу, перенося 145 



страдания во многих бранях, - говорит препо
добный Нил Синайский~ 157 • 

Бесстрастие является как первый цвет дея

тельной жизни 158 • Отцы-аскеты бесстрастие 
характеризуют как состояние, совершенно об
ратное страстному: когда в душе человека от

сутствуют элементы, свойственные страстям, 

тогда человек делается ко всему окружающе

му нечувствительным, будучи, при уповании 
всегда быть с Богом, весь соединен с Ним 159• 

Признаком бесстрастия служит то, когда ум 
начинает видеть собственный свой свет, начи
нает быть покойным относительно сонных меч
таний и легко ( и правильно) понимать вещи; 
когда он настолько крепнет, что во время мо

литвы уже не рассеивается и не воображает 
ничего мирского; и мало уже чувствует или со

всем не чувствует движения неразумной части 

души, ибо ведение (созерцание) восхищает его 
горе и отделяет от чувственного160 . 

Душа человека бесстрастного не только не 
пленяется вещами мирскими, но при воспоми

нании о них пребывает невозмущаемою; она 
является дивно зоркой и тотчас замечает диа

вола и козни его и прогоняет; ум познает свои 

силы и, замечая, какая препятствует ему ( своею 
поврежденностью ), приискивает врачеватель
ную для нее заповедь161 • Бесстрастие есть мир
ное состояние души, в котором она неудопод

вижна на зло. 

Отцы-аскеты различают несколько видов 

бесстрастия 162 • ~Первое бесстрастие, - говорит 
преподобный Никита Стифат, - бывает, когда по 
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ничества умирают в них страсти, останавлива

ются в бездействии стремления плоти и начина
ют действовать по естеству своему силы души, 

а ум возводится в первое состояние - поучать

ся в божественных вещах разумно~ 162а. 
Потом, с начатками естественного созерца

ния, прибывает к ним явно второе, совершен
нейшее бесстрастие, в котором ум их, по без
молвлении помыслов, возводится в мирное 

устроение и делается зрительнейшим и прозри

тельнейшим: зрительнейшим в вещах божес
твенных - в узрениях лучшего, в раскрытиях 

тайн Божиих; прозрительнейшим - в вещах 

человеческих, кои издали еще идут и имеют 

случиться. В обоих сих видах бесстрастия дей
ствует один и тот же дух, который в первом 

властно держит и вяжет, а во втором разрешает 

свободу вечной жизни, как говорит апостол 
Павел (см.: Рим. 6, 22)163• 

Наиболее характерно изображает нам лич
ность человека бесстрастного тот же святой 
отец. Он говорит: ~Приблизившийся к преде-
лам бесстрастия ... благие о всех имеет мнения, 
о всех всегда думает он хорошо, всех видит 

святыми и непорочными и правое о вещах бо
жеских и человеческих произносит суждение. 

Ничего не любит он из вещей мира сего, о ко-
их так рачительны люди; но, совлекшись умом 

от всякого мирского чувства, к небесам и к Богу 
востекает он, чистый от всякой тины земной и 

свободный от всякого рабства; весь предается 
мысленным благам в едином духе, и, зря Бо
жескую красоту, любит боголепно пребывать 
мысленно в божественных местах блаженной 147 



славы Божией, в неизреченном молчании и 

радовании, и, изменившись всеми чувствами, 

как Ангел в вещественном теле, невещественно 
сообщается с людьми~ 164 • 

Чтобы приобретенное подвижником бес
страстие не было чем-то временным, неустой
чивым, всякий подвижник должен озаботиться 
сделать это благодатствованное состояние до
стоянием своего настроения. Это настроение 
добродетельное приобретает, по словам препо
добного Иоанна Кассиана, только тот, кто совер
шенно искореняет те восемь пороков, которые 

носят в себе всю совокупность греховных и по
рочных действий человека~ 165 • 

Истинной же основой для добродетельного 
настроения служит, по мнению всех отцов-аске

тов, смирение166 , проявляющееся в терпении, 
отречении от своей воли и в любви к ближним. 
~смирение, - говорит тот же святой отец, - есть 

наставник всех добродетелей; оно есть крепчай
шее основание небесного здания~ 167• 

Дело подвижника будет непрочно и труды 
его напрасны, ~если не будут положены твер
дейшие основания простоты и смирения, под

держиваясь которыми воздвигаемая из духов

ных добродетелей храмина могла бы стоять 
неподвижно. Когда эта храмина, - говорит пре

подобный Иоанн Кассиан, - будет утверждаться 
на таких основаниях, то пусть прольется дождь 

страданий, пусть притекут с ужасным стремле

нием реки гонений, пусть наляжет свирепая бу
ря противных духов, - она не только не падет, 

но даже не потерпит никакого повреждения от 
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Проведением в жизни подвижника указан

ного начала - смирения - и обусловливается 
осуществление им своей ближайшей задачи -
достижения бесстрастия, а через него - воссо
единения с Богом в чистоте сердца, так как 

смирение является твердою основою в борьбе 
со всеми искушениями, и [лишь] при его налич
ном существовании имеют значение все част

ные приемы и средства. 

И так, в существе дела вся жизнь подвижника 

есть постоянная борьба с искушениями: от сво
их страстей, от помыслов, от диавола и разного 

рода обстоятельств жизни, которые часто произ
водятся тоже злобою диавола. И только чрез 
победу над этими искушениями приобретается 
качество доброй нравственной неизменяемости, 
праведник делается подобным адаманту, совер
шается очищение его сердца и переход из цар-

ства диавола в Царство Божие169• 
Человек в период борьбы (в период труд

ничества), побеждая страсти, очищает свою ду
ховную природу, расчищает почву и создает ос

нование для дальнейшего построения храма 

добродетели, где он может чистым сердцем 
зреть своего Бога, так как бесстрастие само по 
себе далеко не исчерпывает христианского со
вершенства, но служит только его необходимым 
предположением, предваряющим условием. 

По словам святого Григория Нисского, бес
страстие служит началом и основанием жизни 

добродетельной170 • Вся последующая христиан-
ская жизнь насаждения добродетелей представ-

g 
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было положено в период трудничества - борь
бы со страстями, с тою только разницею, что 
во втором периоде область зла в человеческой 
природе постепенно суживается, а сфера добра 
параллельно с этим расширяется. 

Однако и в это время, в период бесстрастия, 
мы все же должны бодрствовать над собой, ибо 
в сущности борьба с диаволом у нас ведется 
до смерти; так как он не дремлет и борется 
до смерти, и нам «не должно отымать рук от 

оружий, но непрестанно надлежит иметь их под 

руками, чтобы злокозненные враги не обрати
ли нашего упокоения в случай к нападению и 

не пленили нас без пролития крови» 171 • Поэтому 
закончим наш труд словами преподобного Фео
дора Студита: «Будем же подвизаться, как во-

ины Христовы, и время свое будем почитать 
не иным чем, как временем схватки с врагами, 

когда только и слышно, что жужжание стрел 

и удары мечей: ибо м1юзи борющии нас с высо
ты ( ер.: Пс. 55, 3), как написано, кои весь день 
делают нападение и ведут борьбу, ставят сети, 
роют ямы, устрояют засады и всякие другие 

ковы. 

Кто же избежит их, кто укроется от них, кто 
не поткнется ногою и не попадет в сети их? 

Никто другой, как имеющий смиренномудрие 

в содружестве с послушанием, неленостную 

молитву, усердие к делу, непротиворечивую 

покорность, безропотную подвижность, неусып
но трезвенное внимание к отражению срамных 

помыслов и к восприятию благих созерцаний, 
бдение и псалмопение, поклоны ... Всем этим и 
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пирается, как в крепости, и враг, не имея си

лы действовать против него, отходит~ 172 • 
Задавшись целью разрешить при свете свя

тых отцов-аскетов вопрос о страстях, мы виде

ли в нем главным образом вопрос моральный. 
Но сколько интимных переживаний проходи

ло перед нами, сколько ценных крупиц под

вижнической психологии! Мы старались изло

жить и суммировать воззрения их. А почему 

именно к их водительству обращались мы -
мы видели в святых отцах-аскетах пионеров 

духовной христианской жизни, а следователь

но, наших незаменимых опытных руководите

лей, наших путеводителей к христианскому со

вершенству, оставивших нам многочисленные 

записи о том пути, которым они шли, и о тех 

наставлениях и явлениях, с которыми им при

ходилось встречаться и которые приходилось 

переживать 173• 
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С. 281. 
53 //рп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 6, гл. 3; Он же. Собеседова
ние 5, 4. 
54 Прп. Исаак Сирин. Наставле
ние 243. С. 737. 
55 Преподобный Нил Сорский ... 
С. 58; Прпп. Варсануфий 
и Иоанн. Подвижнические 
наставления. Гл. 120. С. 594; 
Прп. Нил Синайский. Об осьми 
духах зла. О чревоугодии. 
Гл. 6, 8, 10. С. 230. 
56 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе 
с блудною страстью. Гл. 92, 86. 
С.388. 



57 Прп. HWI Синайский. Об осьми 
духах зла. О блуде. Гл. 6. С. 234. 
58Тамже. 
59 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 6, гл. 13. 
60Тамже. 
61 Прп. Иоанн Лествичник. Сло
во 15, 50; ер.: Прп. Феодор Студит. 
Наставление 44, 3. С. 101. 
62 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 6, гл. 2; Прп. Ефрем Сирин. 
О борьбе с блудною страстью. 
Гл. 103. С. 392. 
63 Прп. Антоний Великий. Настав
ления. Гл. 50. С. 43. 
64 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 6, гл. 12. 
65 Там же. Гл. 2. 
66 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе с 
блудною страстью. Гл. 119. 
С. 397; Прп. Феодор Студит. 
Наставление 59, 4. С. 136. 
67 Преподобный Нил Сорский ... 
С. 55. 
68 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 6, гл. 2. 
69 Там же. Гл. 4. 
70 Прп. Исаак Сирин. Наставле
ние 7. С. 646. 
71 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 12, гл. 10. 
72 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе 
с блудною страстью. Гл. 95. 
С. 390; ер.: Там же. Гл. 71. 76, 83, 
98, 100. 
73 Прп. Антоний Великий. Настав
ления. Гл. 152. С. 91. 
74 Прп. Ефрем Сирин. Творения. 
т. 3. С. 391,398. 
75 Там же. С. 391; Евагрий монах. 
Наставления братиям. Гл. 71. 
С. 613; Прп. Иоанн Кассиан Рим
лянин. Книга 7, гл. 23. 
76 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 12, гл. 4. 
77 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе 
с блудною страстью. Гл. 98. 
С. 391. 
78 Прп. Иоанн Лествичник. Сло
во 15, 78. 
79 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 6, гл. 1, 18 и др. 
80 Прп. Ефрем Сирин. Творения. 
с. 329, 39. 
81 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 7, гл. 1. 
81а Это подробно раскрыто у прп. 
Кассиана, книга 7, гл. 7-11. 

82 Преподобный Нил Сорский ... 
С.60. 
83 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 7, гл. 21. 
84 Там же. Гл. 24, 28; ер.: Прп. Еф
рем Сирин. О борьбе с сребролю
бием. Гл. 125. С. 398. 
85 Прп. HWI Синайский. 06 осьми 
духах зла. О сребролюбии. 
Гл. 29. С. 243; ер.: Прп. Иоанн 
Лествичник. Слово 17, 1-4; 
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 7, гл. 31. 
86 Преподобный Нил Сорский ... 
С. 59; Прп. Нш Синайский. 
Об осьми духах зла. О сребролю
бии. Гл. 24. С. 241. 
87 Прп. НШ! Синайский. Об осьми 
духах зла. О сребролюбии. Гл. 27. 
с. 242. 
88 Там же. Гл. 28. 
89 Прп. Иоанн Лествичник. Сло
во 17,5. 
90Тамже. 
91 Там же. Гл. 9. 
92 Прп. HWI Синайский. Об осьми 
духах зла. О сребролюбии. 
Гл. 31-32. С. 244. 
93 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 7, гл. 30; Прп. Исаак Сирин. 
Наставление 85. С. 672. 
94 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 7, гл. 36. 
95 Прп. Иоанн Лествичник. Сло
во 17, 2. 
96 Прп. Нил Синайский. Об осьми 
духах зла. О сребролюбии. Гл. 36. 
С. 246. 
97 Прпп. Варсануфий и Иоанн. 
Подвижнические наставления. 
Гл. 91. С. 585. 
98 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 8, гл. 18. 
99 Прп. Нил Синайский. 06 осьми 
духах зла. О печали. Гл. 37. С. 252. 
100 Евагрий монах. Главы о дея
тельной жизни. Гл. 26. С. 575. 
101 Прп. HWI Синайский. 06 осьми 
духах зла. О гневе. Гл. 17. С. 250. 
102 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 8, гл. 19. 
103 Там же. Гл. 17, 16, 15. 
104 Там же. Гл. 21. 
105 Там же. Гл. 11; ер.: Прп. HWI 
Синайский. 06 осьми духах зла. 
О rneвe. Гл. 12, 13. С. 250. 
106 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 8, гл. 13. 153 



154 

107 Преподобный Нил Сорский ... 
С.60. 
108 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 8, гл. 21; Прп. Ефрем Сирин. 
О борьбе с гневом. Гл. 173. 
С. 404. 
109 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 18, гл. 12. 
НО Он же. Книга 8, гл. 13; ер.: Прп. 
Ефрем Сирин. О борьбе с гневом. 
Гл. 184, 190. С. 406. 
111 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 8, гл. 16, 27; ер.: Прп. Ефрем 
Сирин. О борьбе с гневом. Гл. 181. 
С.404. 
112 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе с 
гневом. Гл. 157. С. 402. 
НЗ Преподобный Нил Сорский ... 
С.60. 
114 Прп. Нил Синайский. 153 главы 
о молитве. Гл. 14. С. 209. 
115 Там же. Гл. 30. С. 252. 
116 Преподобный Нил Сорский ... 
с. 61. 
117 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, гл. 1. 
118 Там же. Книга 10, rл .. 4. 
119 Там же. Книга 10, гл. 15. 
120 Еваzрий монах. Изображение 
монашеской жизни. Гл. 8. С. 595; 
Прп. Ефрем Сирин. О борьбе с 
унынием. Гл. 247. С. 417. 
121 Слова свт. Иоанна Златоуста. 
См.: Зарин С. Аскетизм ... Кн. 2. 
С. 603. 
122 Там же. С. 604. 
123 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 2, гл. 14. 
124 Прп. Исаак Сирин. Слово 58. 
С. 311. 
125 Прп. авва Дорофей. Поуче
ние 2. С. 51. 
126 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 10, гл. 24. 
127 Там же. Книга 9, гл. 13. 
128 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе 
с унынием. Гл. 256. С. 419; 
Преподобный Нил Сорский ... 
С.56. 
129 Преподобный Нил Сорский ... 
С.64. 
130 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, гл. 13; Прп. Ефрем Сирин. 
О борьбе с унынием. Гл. 249. 
С. 418. 
131 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 9, гл. 7; Прп. Ефрем Сирин. 
О борьбе с унынием. Гл. 249. 

С. 417; Прп. Нил Синайский. Уве
щание к монахам. Гл. 5. С. 303. 
132 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе с 
печалью. Гл. 191. С. 406; Гл. 208. 
С. 408. 
133 Там же. Гл. 216. С. 410. 
134 Там же. Гл. 222. С. 413. 
135 Там же. Гл. 225. С. 414. 
136 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 2, гл. 3; ер.: Преподобный 
Нил Сорский ... С. 67. 
137 Прп. Ефрем Сирин. Общее 
очертание жизни ... Гл. 15-16. 
С.364. 
138 Преподобный Нил Сорский ... 
с. 67. 
139 Прп. Ефрем Сирин. Общее 
очертание жизни ... Гл. 16. С. 364. 
140 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 2, гл. 18; ер.: Прп. Иоанн 
Лествичник. Слово 22, 29. 
141 Прп. Ефрем Сирин. Общее 
очертание жизни ... Гл. 16. С. 364. 
142 Прп. Иоанн Лествичник. 
Слово 22, 17, 29, 34, 36;· 
Прп. Нил Синайский. 06 осьми 
духах зла. О тщеславии. Гл. 49. 
С. 265. 
143 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 12, гл. 8; ер.: Прп. Иоанн 
Лествичник. Слово 23, 12. 
144 Прп. Ефрем Сирин. О борьбе с 
гордостью. Гл. 279. С. 422. 
145 Там же. Гл. 286,289,297. 
146 Преподобный Нил Сорский ... 
С. 69; Прп. Ефрем Сирин. О борьбе 
с гордостью. Гл. 334. С. 429. 
147 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 12, гл. 32. 
148 Там же; ер.: Преподобный Нил 
Сорский ... С. 70. 
149 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Книга 12, гл. 31; Прп. Ефрем Си
рин. О борьбе с гордостью. Гл. 328. 
С.428. 
150 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 3, гл. 7. 
151 Там же. Собеседование 5, 14. 
152 Там же. Гл. 14-15. 
153 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 5, гл. 14, 15; Он же. 
Книга 12, 13, 14; ер.: Прп. Ефрем 
Сирин. Общее очертание жизни ... 
Гл. 1. С. 358. 
154 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 5, гл. 18. 
155 Там же. Собеседование 12, гл. 6. 
156 Он же. Книга 12, гл. 14. 



157 Прп. Нш Синайский. Мысли и 
увещания. Гл. 3. С. 286. 
158 Евагрий монах. Главы о дея
тельной жизни. Гл. 53. С. 578; ер.: 
Прп. Исаак Сирин. Наставление 
31. С. 652. 
159 Прп. Иоанн Лествичник. Сло
во 29, 10. 
160 Евагрий монах. Главы о дея
тельной жизни. Гл. 36-38. 
С. 576. См.: Иноки Каллист 
и Игнатий Ксанфопулы. Настав
ление безмолвствующим в сотне 
глав// Добротолюбие. Т. 5. С. 405. 
161 Евагрий монах. Главы о дея
тельной жизни. Гл. 39. С. 577; 
Гл. 16. С. 607; Гл. 54. С. 578. 
162 Прп. Максим Исповедник. 
Умозрительные и деятельные гла
вы. Гл. 187-188. С. 277. См.: Иноки 
Каллист и Игнатий Ксанфопулы. 
Наставление безмолвствующим. 
С. 406; Прп. Исаак Сирин. Настав
ление 11 О. С. 680. 
162а Прп. Никита Стифат. 
Деятельных глав сотница первая. 
Гл. 89 //Добротолюбие. Т. 5. 
С.107. 
163 Там же. 
164 Там же. Гл. 90. С. 107; Прп. 
Иоанн Лествичник. Слово 29, 3; 
Блж. Диадох, еп. Фотикийский. 
Подвижническое слово. Гл. 98. 

С. 71; см.: Иноки Каллист и 
Игнатий Ксанфопулы. Настав
ление безмолвствующим. С. 404, 
86,86. 
165 Лрп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 5, гл. 16. 
166 Лрп. Феодор Студит. 
Наставление 156. С. 304; Настав
ление 71, 1. С. 156; Наставление 
33, 2. С. 81 и др. Ср.: Прп. Иоанн 
Лествичник. Слово 25, 14; 
Прп. Ефрем Сирин. Уроки о под
вижничестве. Гл. 10-11. 
С.432. 
167 Лрп. Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседование 15, гл. 7. 
168 Там же. Собеседование 9, 
гл. 2. 
169 Архиеп. Феодор (Лоздеев
ский). Аскетические воззрения ... 
С. 214. 
170 Свт. Григорий Нисский. 
Большое огласительное слово. 
Гл. 6 / / Свт. Григорий Нисский. 
Творения: В 8 ч. М., 1861-1871. 
Ч. 4. С. 23. 
171 Прп. Нш Синайский. Мысли и 
увещания. Гл. 61. С. 293. 
172 Лрп. Феодор Студит. Настав
ление 163, 4. С. 316. 
173 Иером. Феодор [Поздеевский]. 
К вопросу о христианском аске
тизме. Казань, 1903. С. 7. 
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