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ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА АФОНСКОГО 
 

Преподобный Силуан Афонский (мирское имя — Симе-
он) родился в 1866 году в Тамбовской губернии Лебе-
динского уезда Шовской волости в селе Шовском в бла-
гочестивой семье крестьянина Иоанна Антонова.  
Родители его были людьми трудолюбивыми, кроткими 
и от природы мудрыми, хотя и неграмотными. Большая 
и дружная семья, вспоминал впоследствии старец, жила 
бедно, однако нуждающимся в помощи никогда не от-
казывала, порой делясь с ними последним. Особенно ра-
душно в семье принимали странников. Отец беседовал с 
ними о Боге и христианской жизни, и эти беседы произ-
водили сильное впечатление на восприимчивую душу 
отрока.  
С детства Симеон трудился вместе со старшими, в меру 
сил помогая отцу в поле и братьям на строительных ра-
ботах в помещичьем имении. По этой причине, видимо, 
он вынужден был оставить сельскую школу, проучив-
шись в ней только «две зимы». Но стремление к знани-

ям (которое характеризовало его отца «томившегося своей темнотой») был присуще пре-
подобному всегда.  
Жизнь набожной семьи Антоновых была неразрывно связана с храмом, посещение кото-
рого прививало Симеону с младенчества чувство благоговения перед словом Божиим, 
воспитывало его в духе христианского смирения и других добродетелей. В храме он по-
стигал церковную грамоту, учился сосредоточенной молитве, внимал чтению «Житий 
святых». Спустя несколько лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал 
удалиться в монастырь и принять постриг в Киево-Печерской Лавре. Его стремление, 
однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала по-
ступил на воинскую службу и лишь после ее прохождения решил, кем ему быть.  
Повинуясь родительскому слову, Симеон вернулся к своей обычной жизни. Было ему в ту 
пору девятнадцать лет. Благочестивое намерение вскоре оставило его, и он, подобно мно-
гим своим сверстникам, поддался соблазнам мира. Молодой, красивый, сильный, а к тому 
времени уже и зажиточный, он наслаждался жизнью и в шумной суете мира начал было 
забывать первый зов Божий к иноческому служению.  
Но Господь уберег его от погружения в греховную пучину, вновь призвав уйти от мирс-
кой суеты и вступить на путь монашества. Произошло это, по свидетельству старца, при 
следующих обстоятельствах: однажды, вернувшись домой с гулянья, он задремал и в тон-
ком сне, глядя на себя как бы со стороны, увидел, как в него проникает «злосмрадный 
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змий». Почувствовав отвращение, он проснулся и в момент пробуждения услышал произ-
несенные Самой Пресвятой Богородицей слова: «Ты проглотил змия во сне, и тебе про-
тивно; так и Мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь».  
Осознав свои грехи, юноша горячо раскаялся в них перед Господом и возблагодарил Бо-
жию Матерь за явленную к нему доброту. Это событие имело решающее значение для вы-
бора дальнейшего пути. К нему вновь вернулось желание посвятить свою жизнь Богу.  
Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге. Был он воином исполнитель-
ным, в поведении примерным, в отношениях с товарищами по службе верным, за что его 
любили сослуживцы. В армии с особой силой проявился дар его мудрого совета, следуя 
которому, многие обрели душевный покой и благополучие. Уйдя на службу с живой верой 
и глубоким покаянным чувством, Симеон никогда не забывал о Боге. К тому времени чу-
десным образом определилось и место его будущих монашеских подвигов — Святая Гора 
Афон, куда он был «от мрака греховного к свету Истины Христовой Самой Пречистой при-
зван». Он часто думал об иноческой жизни и, желая хоть как-то помочь насельникам мо-
настыря, несколько раз посылал на Афон накопленные им деньги. О внутреннем состоя-
нии преподобного в тот период красноречиво свидетельствуют слова его сослуживцев: 
«А он умом на Афоне и на Страшном суде».  
Незадолго до окончания воинской службы Симеон решает испросить молитв и благосло-
вения отца Иоанна Кронштадтского — святого праведного Иоанна. Не застав его, он 
оставляет записку со словами: «Батюшка, хочу пойти в монахи; помолитесь, чтобы мир 
меня не задержал». В казарме он уже на следующий день почувствовал вокруг себя «адс-
кое пламя», которое «гудело» с тех пор, не переставая, повсюду, где бы он ни находился.  
Много лет спустя в записках преподобного прочтут: «О великий отец Иоанн, молитвен-
ник наш! Благодарю я Бога, что видел тебя, благодарю и тебя, пастырь добрый и святой, 
ибо ради твоих молитв я расстался с миром и пришел на Святую Гору Афонскую, где уви-
дел великую милость от Бога».  
Всего одну неделю Симеон пробыл дома. Собрав подарки для монастыря и необходимое в 
дорогу, он попрощался со всеми и отправился на Афон. Осенью 1892 года преподобный 
прибыл на Святую Гору и был принят послушником в Русский Пантелеимонов монастырь 
в пору расцвета этой обители.  
Жизнь старца в монастыре была проста, доступна и внешне ничем не примечательна: 
сначала его послушанием была тяжелая работа на сельнице, на смену которой пришел 
хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на 
склоне лет — торговой лавкой.  
Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он в 1896 году был пострижен в мантию с 
именем Силуан, а в 1911 году — в схиму с оставлением прежнего имени.  
Своих учеников преподобный не имел и в послушании у какого-либо определенного стар-
ца не находился. «Трудно жить без старца, — говорил он впоследствии. — Неопытная 
душа не разумеет воли Божией, и много скорбей перенесет она прежде, чем научится сми-
рению». Сам он, подобно большинству монахов, воспитывался в атмосфере общей для 
иноков Афона духовной традиции, проводя, как того требовал многовековой уклад жиз-
ни в обители, дни в непрестанной Иисусовой молитве, длительных богослужениях в хра-
ме, постах и бдениях, частой исповеди и Причащении Святых Христовых Таин, чтении ду-
ховных книг и труде.  
С первого и до последнего дня преподобный являл собой образ совершенного послуша-
ния; для него игумен, духовник и просто старший брат — добрые наставники. Если мона-



хи и миряне, считал он, будут слушать духовников и пастырей своих без осуждения, без 
возражения и без внутреннего сопротивления, то и они сами не лишатся спасения, и во 
всей Церкви будет полнота жизни.  
Прожив сорок шесть лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не 
стремился к уходу в затвор или к удалению в пустынь, считая, что без благоволения Бо-
жия они сами по себе являются лишь вспомогательными средствами, а не целью христи-
анской жизни. В то же время он был далек и от мирских интересов. Постоянно находясь 
среди людей, старец хранил ум и сердце от посторонних помыслов, очищал их от страстей 
для молитвенного предстояния Богу, утверждая, что это самый короткий путь ко спасе-
нию. Он не искал мученичества, но всей своей жизнью повторил аскетический опыт 
отцов Церкви — известных подвижников благочестия. Каким был этот путь для препо-
добного?  
По афонскому обычаю, новоначального послушника вводили в жизнь монастыря испо-
ведью. Испытав в Таинстве Покаяния радость очищения и освобождения от тяготивших 
его грехов, Симеон, однако, сразу же подвергся нападению помыслов — о возвращении в 
мир и женитьбе.  Сознание того, что он снова опечалил Божию Матерь, потрясло послуш-
ника, открыло ему, что и здесь, на Святой Горе, как казалось, в пристани спасения, воз-
можны искушения и даже погибель. Отрезвленный своим духовным падением, он стал 
много и усердно молиться, прибегая преимущественно к Иисусовой молитве, которая 
вскоре вошла в его сердце и стала сама совершаться в нем непрестанно. Этот дар был по-
лучен преподобным от Пресвятой Богородицы по сокрушенной молитве перед Ее обра-
зом и явился прочной основой его духовной жизни.  
Послушник Симеон продолжал подвиг бдения, поста и сердечной молитвы, но не покида-
ла его и духовная борьба с новыми искушениями — тщеславием и гордостью. Они, не да-
вая душе возможности «вступить на путь веры», то возносили Симеона «на Небо», вызы-
вая в нем чувство якобы собственной непогрешимости — «Ты теперь святой», — то низ-
вергали долу, казалось, уже в вечную гибель, говоря ему: «Ты не спасешься». Диавольские 
нападения все возрастали, привнося чувство богооставленности, доводя Симеона до от-
чаяния. И когда он посчитал, что «Бога умолить невозможно», Господь непостижимо 
явился послушнику во время вечерни в храме пророка Божия Илии и духом ввел его в Не-
бесную обитель. В тот момент, по свидетельству старца, он всем своим существом почув-
ствовал, как благодать «мученичества» наполнила его, и он познал Господа Духом Свя-
тым. С тех пор все происходящее в мире он рассматривал лишь в соотношении с опытом 
души, познавшей своего Творца. «Иное дело веровать в Бога, — говорил он, — и иное 
знать Бога».  
Явление Господа Иисуса Христа принесло послушнику радость Пасхи, Воскресения, ощу-
щение перехода от мрака духовной смерти к неизъяснимому свету жизни. Однажды по-
знав Духом Святым Божественную любовь, он начинает несравненно глубже и острее пе-
реживать потерю благодати: «Кто потерял ее, тот неутомимо день и ночь ищет ее и вле-
чется к ней. Она теряется нами за гордость и тщеславие, за неприязнь к брату, за осужде-
ние брата, за зависть, она оставляет нас за блудную мысль, за пристрастие к земным ве-
щам, за все сие уходит благодать, и опустошенная и унылая душа скучает тогда о Боге, 
как скучал отец наш Адам по изгнании из рая».  
Старец Силуан часто вспоминает иноческое служение преподобного Серафима, Саровско-
го чудотворца, душа которого, познав Господа, неудержимо стремилась к новым подви-
гам ради стяжания благодати. «Познавшая Бога душа, — запишет преподобный Силуан 



позднее, — ничем не может удовлетвориться на земле, но все стремится ко Господу и кри-
чит, как малое дитя, потерявшее мать: скучает душа моя по Тебе, и слезно ищу Тебя».  
Как обретается и удерживается благодать, почему и за что оставляет она душу верующе-
го человека, — эти вопросы становятся важнейшими в жизни подвижника.  
Постоянно пребывая в подвиге, он воздерживался во всем и от всего, что могло бы ме-
шать стяжанию благодати: спал мало, урывками, до двух часов в сутки, сидя на табурете; 
не делал послаблений в посте и ограничивал себя в еде, советуя обращавшимся к нему 
«кушать столько, чтобы после принятия пищи хотелось молиться»; отсекал свою волю, 
считая, что это приносит «пользу большую» для души. Она тоскует, молится, плачет, пре-
бывая в борьбе, чтобы удержать благодать, но Божественный свет если и возвращается, 
то ненадолго, а затем, как прежде, снова оставляет послушника. «За то страдаем мы, — 
пояснял старец, — что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой, и Он дает 
душе свободу, мир, любовь, блаженство». Стяжать смиренный дух — «это великая наука, 
которую скоро не одолеешь».  
Прошло пятнадцать лет со дня явления преподобному Господа. Его ум вновь омрачается 
диавольскими нападениями и потерей мира души. Со временем эти страдания усилива-
ются мучительными борениями с бесами, по ночам отрывавшими его от непрестанной 
внутренней молитвы. О том, какую душевную боль ему пришлось претерпеть при этом, 
подвижник говорил так впоследствии: «Если бы Господь не дал мне вначале познать, как 
много Он любит человека, то я и одной такой ночи не вынес бы, а их у меня было мно-
жество».  
В одну из таких ночей, когда, несмотря на все старания, молитва не приходила к препо-
добному, он с сокрушением в сердце воззвал: «Господи, Ты видишь, что я хочу молиться 
Тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен я делать, чтобы они не 
мешали мне?» «Гордые всегда так страдают от бесов», — был ему ответ. «Господи, научи 
меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа?» И снова в сердце прозвучал от-
вет от Бога: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». По словам старца, Господь пожалел 
его и Сам научил, каким образом душа должна смиряться и становиться неприступной 
для врагов: при приближении греховных помыслов она признает себя достойной вечной 
муки и нисходит во ад, чтобы силою адского пламени выжечь в себе действие всякой 
страсти и с чистой молитвой обратиться к Господу, уповая на спасительное действие 
любви Христовой и тем самым избегая отчаяния. «И этим, — говорил преподобный, — по-
беждаются враги; а когда я умом выхожу из огня, то помыслы снова приобретают силу». 
Эта способность возобновлять в себе подлинное переживание адских страданий ради 
очищения души от страстей с тех пор не покидала его.  
Дарованное Господом откровение не только явилось для монаха Силуана чрезвычайно 
важным практическим указанием, но и положило начало новому этапу в его духовной 
жизни. Постепенно в молитве подвижника начинает преобладать скорбь о мире, не ве-
дающем Бога. Как объяснял старец, люди забыли Господа, сотворившего их, и ищут своей 
свободы, не понимая, что вне Бога, вне Истинного Источника жизни ее нет и быть не мо-
жет. Свобода — только в Господе, Который по милости Своей дает прибегающим к Нему 
благодать Святого Духа. В Нем, Святом Духе, в Его познании содержится освобождение от 
рабства греха и страха смерти.  
Он учит любви Божией и дает душе силу жалеть даже идущих греховным путем. «Где нет 
любви к врагам и грешникам, там нет Духа Господня». (Речь идет о врагах веры Христо-



вой. Сам старец делил людей не на врагов и друзей, а на познавших Бога и не познавших 
Его. — Ред.) 
Подлинно по-христиански спасти ближнего можно только любовью. В любви ко всем лю-
дям преподобный видел уподобление Господу Иисусу Христу, Который «руки распростер 
на Кресте», чтобы всех собрать. Любовь Христова не может претерпеть ничьей гибели и в 
своей заботе о спасении всех объемлет не только мир ныне живущих на земле, но и уже 
умерших и соседших в самый ад. И если ликует и радуется душа при спасении людей, то 
столь же сильно плачет и молится она, видя обратное — их гибель.  
«Молиться за людей — это кровь проливать», — говорил преподобный. И он жил страда-
ниями всего мира, забывая самого себя, и не было конца его молитве, призывавшей все 
народы Земли познать Господа Духом Святым. По глубокому убеждению старца, если бы 
это совершилось, и люди, оставив свои увлечения, всей душой устремились бы к Богу, то 
изменилось бы лицо Земли, и судьбы всех людей и весь мир преобразились бы «в один 
час».  
Вся жизнь его была сердечной молитвой «до великих слез», исключительно высоким по-
двигом любви к Господу. «Мир стоит молитвою, — утверждал преподобный, — а когда 
ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он достиг 
такого внутреннего состояния, при котором провидел происходящее и прозревал буду-
щее человека, открывая глубокие тайны его души и призывая всех вступить на путь спа-
сительного покаяния. Непрестанная молитва не оставляла подвижника до последнего 
часа его земных странствий.  
11/24 сентября 1938 года старец схимонах Силуан мирно скончался. Он явил своей по-
движнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним.  
Спустя пятьдесят лет, в год празднования 1000-летия Крещения Руси, Священный Синод 
Константинопольской Православной Церкви причислил блаженного старца к лику свя-
тых. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II имя 
преподобного Силуана Афонского внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви 
под 11/24 сентября. Однако задолго до официальной канонизации для поклонения чест-
ной главе преподобного, покоящейся в Покровском храме святогорской Пантелеимоно-
вой обители, приезжало немало паломников с верой в его молитвенное предстательство 
перед Господом.  
Врачуют души верующих и писания подвижника о сущности христианской жизни и мона-
шеские делания, переведенные на многие языки и получившие большую известность за 
глубокую духовность и мудрость содержащегося в них слова. Его слово — простое и доб-
рое, но чтобы следовать ему, необходимо вступить на путь самоотречения и всецелого 
послушания воле Божией, каким прошел и сам святой старец. Будучи нашим современни-
ком, сыном Российской земли и Церкви Русской, он свидетельствовал о спасительности 
евангельской истины, преподанной всем нам Господом нашим Иисусом Христом, о высо-
ком значении учения Православной Церкви, подтверждая тем самым, что в миру преходя-
щих ценностей неизменными и подлинно ценными для всех времен являются лишь нрав-
ственные, духовные основания жизни человека.  
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ИЗ ДУХОВНЫХ НАСТАВЛЕНИЙ              

ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА АФОНСКОГО 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

О СМИРЕНИИ  

Научиться Христову смирению — есть великое благо; с ним легко и радостно 
жить, и все бывает мило сердцу. Только смиренным являет Себя Господь Духом Свя-
тым, а если не смиримся, то Бога не узрим. Смирение есть свет, в котором мы можем 
узреть Свет — Бога, как поется: «Во свете Твоем узрим Свет». 

Много труда надо положить, и много слез надо пролить, чтобы удержать смирен-
ный дух Христов, а без него угасает в душе свет жизни, и она умирает. Тело иссушить 
постом можно скоро, но душу смирить так, чтобы она постоянно была смиренна, не 
легко, и не скоро возможно. Мария Египетская семнадцать лет боролась со страстями, 
как с дикими зверями, и только тогда обрела покой; а ведь тело она иссушила скоро, 
потому что в пустыне ей нечем было и питаться.  

Гордость не дает душе вступить на путь веры.  
Чтобы спастись, надо смириться, потому что гордого если и силою посадить в рай, 

он и там не найдет покоя, и будет недоволен, и скажет: «Почему я не на первом месте?» 
А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но во всем желает добра и 
всем бывает довольна. 

Кто смирил себя, тот победил врагов.  
Что надо делать, чтобы иметь мир в душе и теле? 
Для этого надо всех любить, как самого себя, и каждый час быть готовым к смер-

ти. Когда душа помнит смерть, то приходит в смирение, и вся предается воле Божией, и 
желает быть со всеми в мире и всех любить. 

Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди познали немощь свою и 
смирились и за смирение свое приняли Святого Духа, а с Духом Святым — все хорошо, 
все радостно, все прекрасно. 

Иной много страдает от бедности и болезней, но не смиряется, и потому без поль-
зы страдает. А кто смирится, тот всякою судьбою будет доволен, потому что Господь — 
его богатство и радость, и все люди будут удивляться красоте души его. 

Душа смиренного, как море: брось в море камень, он на минуту возмутит слегка 
поверхность и затем утонет в глубине его. Так скорби утопают в сердце смиренного, 
потому что с ним сила Господня. 

Есть много родов смирения. Один послушлив и во всем себя укоряет — и это сми-
рение. Иной кается во грехах своих и почитает себя мерзким пред Богом — и это сми-
рение. Но иное смирение у того, кто познал Господа Духом Святым.  



Когда душа Духом Святым увидит Господа, какой Он Кроткий и Смиренный, тогда 
сама она смиряется до конца. И это совсем особое смирение, и никто не может его опи-
сать, и познается оно только Духом Святым. И если бы люди Духом Святым познали, 
какой наш Господь, то все бы изменились: богатые презрели бы свои богатства, уче-
ные — свои науки, а правители — свою славу и власть, и все бы смирились, и жили бы 
в великом мире и любви, и на земле была бы великая радость. 

О МИРЕ 

Все хотят иметь мир, но не знают, как этого достигнуть.  
Если кто много молится и постится, но любви к врагам не имеет, то не может 

иметь он мира душевного.  
Душа грешная, плененная страстями, не может иметь мира и радоваться о Госпо-

де, хотя бы владела всеми богатствами земли, хотя бы царствовала над всем миром.  
Мир теряется, если душа потщеславится, или вознесется перед братом, или осудит 

кого-либо, или брата будет вразумлять, но не кротко и не с любовью; если будем много 
кушать, или будем вяло молиться, — за все сие теряется мир.  

Но если привыкнем усердно молиться за врагов и их любить, то мир всегда будет 
пребывать в душах наших.  

Кто носит в себе мир Духа Святого, тот и на других изливает мир; а кто носит в 
себе злого духа, тот и на других изливает зло.  

Блюди в душе мир благодати Святого Духа; не теряй его за малые дела. Если ты 
дашь мир брату своему, то Господь даст тебе несравненно больше, а если оскорбишь 
ты брата, то и на твою душу неизбежно придет скорбь.  

Кто имеет страсть любостяжания (корыстолюбия. — Ред.), тот не может любить 
Бога и ближнего; ум и сердце такого человека заняты богатством, и нет у него духа по-
каяния и сокрушения о грехах, и душа его не может знать сладость мира Христова.  

Если бы начальники хранили заповеди Господни, а народ и подчиненные слуша-
лись их во смирении, то на земле был бы великий мир и веселие, но ради властолюбия 
и непослушания гордых страдает вся вселенная.  

О БЛАГОДАТИ 

Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы оно жило. А для ду-
ши нужен Господь и благодать Святого Духа, без которой душа мертва. Как солнце гре-
ет и живит полевые цветы, и они влекутся к нему, так душа, любящая Бога, влечется к 
Нему и блаженствует в Нем, и от многой радости хочет, чтобы все люди также блажен-
ствовали. Господь для того и создал нас, чтобы мы вечно на Небесах пребывали с Ним в 
любви.  



Человек до благодати живет и думает, что у него все на душе хорошо и благопо-
лучно; но когда посетит его благодать и пребудет с ним, тогда он видит себя совершен-
но иначе, а когда потом снова потеряет благодать, тогда только узнает он, в какой ве-
ликой беде находится.  

Слава Господу, что Он дает разуметь пришествие благодати и учит нас познавать, 
за что она приходит и за что теряется. Кто все заповеди хранит, у того душа всегда бу-
дет чувствовать благодать хотя бы малую. Но она легко теряется за тщеславие, за один 
гордый помысел. Можно много поститься, много молиться и много добра делать, но 
если при этом будем тщеславиться, то будем подобны бубну, который гремит, а внутри 
пустой. Тщеславие опустошает душу, и много надо опыта, нужна долгая борьба, чтобы 
победить его.  

Вот самый короткий и легкий путь ко спасению.  
Будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце свое от плохих по-

мыслов, а помышляй, что все люди добрые, и их любит Господь. За эти смиренные 
мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе, и ты скажешь: «Милостив Господь». 

Если же ты осуждаешь, ропотлив, любишь творить свою волю, то хотя бы ты и 
много молился, душа твоя оскудеет, и ты скажешь: «Забыл меня Господь». Но не Гос-
подь тебя забыл, а ты забыл, что тебе нужно смиряться, и потому благодать Божия не 
живет в душе твоей: в смиренную же душу она легко входит и дает ей мир и покой в 
Боге.  

О ПОКАЯНИИ  

Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием все мы спасемся, без исклю-
чения. Не спасутся только те, которые не хотят каяться, и в этом я вижу их отчаяние, и 
много я плачу, жалея их. Они не познали Духом Святым, как велико Божие милосердие. 
А если бы каждая душа знала Господа, знала, как много Он нас любит, то никто не толь-
ко не отчаялся бы, но даже и не пороптал бы никогда. 

Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Господь простит грехи и будет 
тогда радость на душе и мир, и не надо других свидетелей, но Сам Дух свидетельствует, 
что грехи прощены. Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел грех, то простил 
тебе Господь грехи твои. 

Кто истинно кается, тот с готовностью терпит всякую скорбь: голод и наготу, хо-
лод и жар, болезни и нищету, унижения и изгнания, неправды и клеветы, ибо душа 
стремится к Господу, и не заботится он о земном, но чистым умом молится Богу. А кто 
привязан к имениям и деньгам, тот никогда не может иметь чистый ум в Боге, потому 
что в глубине души его постоянно сидит забота, что с ними сделать; и если он не пока-
ется чисто и не будет скорбеть, что оскорбил Бога, то так и умрет в страсти, не познав 
Господа. 



Милостивому Господь сразу прощает грехи. Милостивый не помнит зла. Хотя бы 
его обидели или отняли имения, он будет равнодушен, ибо он знает милость Божию, а 
милость Господню никто из людей не может отнять, потому что она высока, она у Бога.  

Если ты зло думаешь о людях, то значит злой дух живет в тебе, и это он тебе вну-
шает злые мысли на людей. И если кто не покается и умрет, не прощая брата, то душа 
его отойдет туда, где живет злой дух, который овладел душою.  

О ЛЮБВИ  

Господь любит всех людей, но кто ищет Его, того больше любит.  
Когда человек боится оскорбить Бога каким-нибудь грехом — это первая любовь. 

Кто имеет ум чистый от помыслов — это вторая любовь, бόльшая первой. Третья, еще 
бόльшая, когда кто ощутимо имеет благодать в душе. А кто имеет благодать Святого 
Духа и в душе и в теле – это совершенная любовь.  

Когда душа познает любовь Божию Духом Святым, тогда она ясно чувствует, что 
Господь нам Отец, самый родной, самый близкий, самый дорогой, самый лучший, и нет 
большего счастья, как любить Бога всем умом и сердцем, всей душой, как заповедал 
Господь, и ближнего, как самого себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда все радует 
душу, а когда она теряется, то человек не обретает покоя, и смущается, и обвиняет дру-
гих в том, что будто они его обидели, и не понимает, что сам виноват, — потерял лю-
бовь к Богу и осудил или возненавидел брата.  

Чтобы прийти в любовь Божию, надо соблюдать все, что заповедал в Евангелии 
Господь. Нужно иметь милующее сердце, и не только человека любить, но и всякую 
тварь жалеть; все, что создано Богом.  

Листок на дереве зеленый: и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но поче-
му-то жалко и листок; жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить. А человек 
— великое создание. И если видишь, что он заблудился и гибнет, то молись за него и 
плачь, если можешь, а если нет, то хотя бы воздохни за него пред Богом. И душу, кото-
рая так делает, любит Господь, ибо она Ему уподобляется.  

Ныне народ уклонился от доброго пути, и люди стали немилосердными, все ожес-
точились, и уже нет любви, а потому не чувствуют они и Божией любви. По жестокости 
сердца своего люди и о Боге думают, что Он такой же, как они, а то и совсем теряют 
веру в Бога.  

МЫ — ЧАДА БОЖИИ И ПОХОЖИ НА ГОСПОДА 

Из праха сотворил Господь человека, но любит нас, как родных детей, и желанно 
ждет к Себе. Господь до того возлюбил нас, что ради нас воплотился, и пролил Кровь 
Свою за нас, и Ею напоил нас, и дал нам Пречистое Тело Свое; и так мы стали детьми 
Его, от Плоти и Крови Его, и похожи на Господа во плоти, как родные дети похожи на 



отца своего, независимо от возраста, и Дух Божий свидетельствует духу нашему, что 
мы вечно будем с Ним.  

Господь, не переставая, зовет нас к Себе: «Приидите ко Мне, и Я упокою вас». Он 
питает нас Своим Пречистым Телом и Кровью. Он милостиво воспитывает нас словом 
Своим и Духом Святым. Он открыл нам тайны. Он живет в нас и в Таинствах Церкви, и 
ведет нас туда, где будем видеть славу Его. Но каждый будет видеть славу сию по мере 
любви своей. Кто больше любит, тот сильнее стремится быть с любимым Господом и 
потому больше приблизится к Нему: кто мало любит, тот мало и желает, а кто не лю-
бит, тот не желает и не стремится видеть Господа, и пребудет вечно во мраке. 

Чудное дело. Благодать дала мне познать, что все люди, любящие Бога и хранящие 
заповеди Его, исполнены света и похожи на Господа; а идущие против Бога — испол-
нены мрака и похожи на врага. 

О СВЯТЫХ 

Бог славится во святых, а святые прославлены Богом.  
Многим кажется, что святые от нас далеки. Но далеки они от тех, которые сами 

удалились, и очень близки к тем, которые хранят заповеди Христовы и имеют благо-
дать Святого Духа.  

Святые угодники достигли Небесного Царства и там зрят славу Господа нашего 
Иисуса Христа; но Духом Святым они видят и страдания людей на земле. Господь дал 
им столь великую благодать, что они любовно обнимают весь мир. Они видят и знают, 
как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли внутренности наши, как уныние сковало 
души наши, и не преставая ходатайствуют за нас пред Богом.  

Святые радуются нашему покаянию и скорбят, когда люди оставляют Бога и упо-
добляются скотам несмысленным. Им жалко, что люди на земле живут, не зная, что 
если бы они любили друг друга, то на земле была бы свобода от греха; а где нет греха, 
там радость и веселие от Святого Духа, так что, куда ни посмотришь, все мило, и душа 
удивляется, почему ей так хорошо, и славословит Бога.  

Святые слышат наши молитвы и имеют от Бога силу помогать нам. Об этом знает 
весь род христианский.  

О ПАСТЫРЯХ 

Епископов Господь призывает пасти стадо Свое, и туне (даром. — Ред.) дает им 
благодать Святого Духа. Дух Святой, сказано, поставил епископов в Церкви, и в Духе 
Святом они имеют власть вязать и решить грехи. Мы же овцы Господни, которых Он 
возлюбил до конца, и дал нам святых пастырей.  

Они — наследники апостолов и по данной им благодати, приводят нас ко Христу. 
Они учат нас покаянию; они учат нас соблюдать заповеди Господни. Они говорят нам 
слово Божие, чтобы мы познали Господа. Они наставляют нас на путь спасения и по-



могают взойти на высоту Смиренного Духа Христова. Они собирают в ограду Церкви 
скорбящих и растерянных овец Христовых, чтобы души их обрели покой в Боге.  

Они молятся за нас Богу, чтобы все мы спаслись. Они, как друзья Христа, могут 
умолить Господа: живым — испросить смирение и благодать Святого Духа; усопшим — 
прощение грехов; Церкви же — мир и свободу.  

Они скорбят, когда видят, что мы оскорбляем Бога и не даем Духу Святому жить в 
нас. На них ложатся скорби всей земли, и души их влекутся любовью Божиею и непре-
станно молятся, чтобы испросить нам утешение в скорбях и мир всему миру.   

Своими пламенными молитвами они и нас влекут служить Богу во смирении духа 
и любви. 

За их смирение и любовь к народу, любит их Господь. Они пребывают в великом 
труде и подвиге, и за то обогащены разумом святых, которым подражают житием 
своим.  

Господь до того возлюбил нас, что страдал за нас на Кресте; и Страдания Его были 
столь велики, что постигнуть их мы не можем, потому что мало любим Господа. Так и 
наши духовные пастыри страдают за нас, хотя мы часто не видим их страданий. И чем 
больше любовь пастыря, тем больше ему страданий: и мы, овцы, должны понимать 
это, и любить, и почитать своих пастырей.   

Что же сказать о епископе? Епископам дана великая благодать Святого Духа; они 
поставлены выше всех; они, как орлы, восходят на высоту и оттуда зрят безконечное 
пространство и разумом богословия пасут стадо Христово. 

О ДУХОВНИКАХ 

Великую силу имеют молитвы духовника. Много за гордость страдал я от бесов, 
но Господь смирил и помиловал меня за молитвы духовника, и теперь Господь открыл 
мне, что на них почивает Дух Святой, и потому я много почитаю духовников. За их мо-
литвы мы получаем благодать Святого Духа и радость о Господе, Который нас любит и 
дал нам все нужное для (спасения) души.  

Если человек не все говорит духовнику, то его дорога кривая и не ведет ко спасе-
нию, а кто все говорит, тот прямо пойдет в Царство Небесное.  

Кто хочет непрестанно молиться, должен быть мужественным и мудрым, и во 
всем спрашивать духовного отца. И если духовник сам не проходил опытом молитву, 
то все равно спроси, и за твое смирение Господь помилует тебя и сохранит от всякой 
неправды; а если ты подумаешь, что духовник неопытен, что он в суете, буду я сам ру-
ководиться по книгам, то ты на опасном пути, и не далек от прелести. Много я знаю та-
ких, которые так обманулись в помыслах своих и за свое презрение к духовнику не 
преуспели. Они забывают, что в Таинстве действует благодать Святого Духа, которая и 
спасает нас. Так враг обманывает подвижников, чтобы не было молитвенников, а Дух 
Святой умудряет душу, когда мы слушаем советы наших пастырей. 



Чрез духовника в Таинстве действует Дух Святой, и потому, когда выйдешь от ду-
ховника, душа чувствует свое обновление миром и любовью к ближнему, а если ты ухо-
дишь от духовника смущенный, то, значит, нечисто исповедался и сам не простил бра-
ту своему от души согрешений его.  

Духовник должен радоваться, когда Господь приводит к нему какую-нибудь душу 
на покаяние, и по данной ему благодати должен лечить ту душу, и за это получит он от 
Бога великую милость, как добрый пастырь своих овец.  

О ПОСЛУШАНИИ 

Редко кто знает тайну послушания. Послушливый велик перед Богом. Он подра-
жатель Христу, Который дал нам в Себе образ послушания. Послушливую душу любит 
Господь и дает ей Свой мир, и тогда все хорошо, и ко всем она чувствует любовь.  

Послушливый все упование свое возложил на Бога, и потому душа его всегда в 
Боге, и Господь дает ему Свою благодать, и эта благодать учит душу всякому добру, и 
дает силы пребывать в добре. Он видит зло, но оно не прикасается к его душе, ибо с 
ним благодать Святого Духа, которая хранит его от всякого греха, и он в мире и легко 
молится Богу.  

Послушливый предался воле Божией, и за это даруется ему свобода и покой в Боге, 
и он молится чистым умом, а гордые и непослушливые не могут чисто молиться, хотя 
бы и много подвизались. Они не знают ни того, как действует благодать, ни того, про-
стил ли им Господь грехи. А послушливый ясно знает, что Господь простил ему грехи, 
потому что слышит он в душе своей Духа Святого.  

Послушливый предался воле Божией и не боится смерти, потому что душа его 
привыкла жить с Богом и возлюбила Его. Он отсек свою волю, и потому ни в душе, ни в 
теле не имеет такой брани, которая мучит непокорного и своевольного.  

Послушливую душу любит Господь, и если любит, то чего бы ни просила душа у 
Бога, даст ей. Как раньше, так и теперь Господь слушает молитвы наши и исполняет 
прошения.  

Почему святые отцы послушание ставили выше поста и молитвы?  
Потому что от подвигов без послушания рождается тщеславие, а послушник все 

делает, как ему сказано, и не имеет повода гордиться. Кроме того, послушливый отсек 
свою волю во всем и слушает своего духовного отца, и потому ум его свободен от вся-
кой заботы и чисто молится. У послушливого на уме один Бог и слово старца, а у пре-
слушника ум занят разными делами и осуждением старца, и потому не может он созер-
цать Бога.  

Послушанием хранится человек от гордости; за послушание дается молитва; за по-
слушание дается и благодать Святого Духа. Вот почему послушание выше поста и мо-
литвы.  

 



О ДУХОВНОЙ ВОЙНЕ 

Сражение наше идет на каждый день и час. 
Если брата укорил, или осудил, или опечалил, то свой мир потерял. Если потще-

славился или превознесся над братом, то потерял благодать. Если блудный помысел 
пришел, и ты не сразу отогнал его, то душа твоя потеряет любовью Божию и дерзно-
вение в молитве. Если любишь власть или деньги, то никогда не познаешь любви 
Божией. Если волю свою исполнил, то ты побежден врагом, и уныние придет в душу 
твою. Если брата своего возненавидел, то, значит, отпал ты от Бога, и злой дух овладел 
тобою.  

За то страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой, и 
Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство.  

Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами учиться смирению 
Христову.  

Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодать Святого 
Духа, и потому страдает весь мир. А если бы люди познали Господа, Какой Он Милости-
вый, Смиренный и Кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира, и у всех бы-
ла бы великая радость и любовь.  

Господь Милостивый дал нам покаяние, и покаянием все исправляется. Покаяни-
ем мы получаем прощение грехов; за покаяние приходит благодать Святого Духа, и так 
познаём Бога.  

Всеми силами просите у Господа смирения и братской любви, ибо за любовь к бра-
ту туне дает Господь благодать Свою. Испытай над собою: один день проси у Бога люб-
ви к брату, а другой — живи без любви, и тогда увидишь разницу. Духовные плоды 
любви ясны: мир и радость в душе, и все будут тебе родные и милые, и будешь проли-
вать обильные слезы за ближнего и за всякое дыхание и тварь.  

Часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую перемену; и, напротив, за 
один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Тогда скорее кайся, чтобы воз-
вратился мир Божий в душу твою.  

Блаженна душа, которая возлюбила Господа и от Него научилась смирению. Лю-
бит Господь смиренную душу, которая крепко надеется на Бога. Каждую секунду чувст-
вует она милость Его, так что хотя и с людьми говорит, но занята любимым Господом, 
и от долгого времени борьбы с врагами возлюбила душа смирение паче всего и не дает 
врагам отнять у себя братскую любовь.  

При благодати легко любить Бога и молиться день и ночь; но мудрая душа терпит 
и сухость и крепко уповает на Господа, и знает, что Он не посрамит надежды и даст в 
свое время. Благодать Божия приходит иногда скоро, а иногда долго не дается, но муд-
рая душа смиряется и любит ближнего, и кротко несет крест свой, и тем побеждает 
врагов, которые стараются оторвать ее от Бога.  

Когда грехи, как облака, скроют от души свет милосердия Божия, тогда душа, хотя 
и жаждет Господа, но пребывает немощна и безсильна, как птица, заключенная в 
клетку.   



Долго я мучился, не зная пути Господня, но теперь многими годами и многими 
скорбями, и Духом Святым познал волю Божию. Все, что заповедал Господь, надо в точ-
ности исполнять, ибо это есть путь в Царство Небесное, где будем видеть Бога. Но не 
думай, что ты видишь Бога, а смиряй себя и помышляй, что по смерти будешь ввержен 
в темницу и там будешь томиться и скучать по Господу. Когда мы плачем и смиряем 
душу, то благодать Божия хранит нас, а если оставим плач и смирение, то можем 
увлечься помыслами или видениями. Смиренная душа не имеет видений и не желает 
их, но чистым умом молится Богу, а тщеславный ум не бывает чистым от помыслов и 
воображения, и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и говорить с ними.  

За смирение душа получает покой в Боге, но чтобы удержать этот покой, душа 
долго учится. Теряем мы сей покой, потому что не утвердились в смирении.  

Война у души с врагом до гроба. И если на обычной войне убивают только тело, то 
наша война труднее и опаснее, потому что может погибнуть и душа.  

ВЕЛИКАЯ НАУКА  

Покамест мы живем на земле, нужно научиться вести брань с врагами. Труднее 
всего умертвить плоть ради Бога и победить самолюбие. Чтобы победить самолюбие, 
необходимо всегда смирять себя. Это — «великая наука», которую скоро не одолеешь. 

Нужно считать себя хуже всех и осудить себя во ад. Этим смиряется душа и стяже-
вается (приобретается. — Ред.) покаянный плач, от которого рождается радость. Хоро-
шо душу свою приучить помышлять: я буду гореть в огне адском. Но жалко, что мало 
кто разумеет это. Многие отчаиваются и пропадают. Души их дичают, и не хотят потом 
ни молиться, ни читать, ни даже мыслить о Боге.  

Надо осудить в душе самого себя, но не отчаиваться в милосердии и любви Божи-
ей. Нужно стяжать смиренный и сокрушенный дух, тогда отойдут все помыслы и очис-
тится ум. Но надо знать при этом свою меру, чтобы не перетрудить души. Изучи себя и 
давай душе подвиг по силе ее.  

Не все души одинаково сильны: одни крепки, как камень, а другие слабы, как дым. 
Дыму подобны горделивые души. Как ветер носит дым куда попало, так враг влечет их 
куда хочет, потому что у них или нет терпения, или враг их легко обманывает. А сми-
ренные души хранят заповеди Господни и стоят в них неподвижимы, как морской ка-
мень, о котором разбиваются волны. Они предались воле Божией и умом созерцают 
Бога, и Господь дает им благодать Святого Духа.  

Кто живет по заповедям, тот каждый час и минуту слышит благодать в душе сво-
ей. А есть люди, которые не разумеют ее пришествие.  

Любовь к Богу бывает различная. Кто борется с плохими помыслами, тот в своей 
мере любит Бога. Кто борется с грехом, просит Бога, чтобы дал ему силы не грешить, 
но по немощи еще впадает в грех, и скорбит о том и кается, у того благодать в глубине 
души и ума, но страсти еще не побеждены. А у кого побеждены страсти, тот уже не име-



ет борьбы, а только всячески блюдет себя, как бы не впасть в грех; у этого благодать 
большая и ощутимая. Но кто чувствует благодать и в душе, и в теле, тот совершен муж.   

О ПОМЫСЛАХ И О ПРЕЛЕСТИ  

Помни два помысла и бойся их. Один говорит: ты — святой, другой: ты не спа-
сешься. Оба эти помысла от врага, и нет в них истины. Но ты думай: я — великий греш-
ник, но Господь Милостивый, Он много любит людей, и простит мне грехи мои. 

С плохим помыслом входит в нас вражия сила, и тогда омрачается душа, и злые 
мысли терзают ее; чувствует тогда человек свою погибель, и видит, что без благодати 
Божией он — грешная и немощная земля.  

Душа, познавшая Господа, долгим опытом научается, что если человек живет по 
заповеди, то он, хотя бы и немного, но чувствует благодать в себе и имеет дерзновение 
в молитве; но если согрешит одним помыслом и не покается, то благодать скрывается, 
и душа тогда скучает и плачет перед Богом.  

Так всю жизнь душа проводит в борьбе с помыслами. Но ты не унывай от борьбы, 
ибо Господь любит мужественного борца.  

Туча пришла, закрыла солнце, и наступил мрак. Так за один гордый помысел душа 
теряет благодать, и находит на нее мрак. Но также за один смиренный помысел опять 
приходит благодать. Я испытал это на себе.  

Без смирения Христова душа никогда не будет покойна в Боге, но всегда будет 
волноваться разными помыслами, которые не дадут ей созерцать Бога. Блажен, кто 
смирил себя, ибо он обрел совершенный покой в Боге.   

С врагами борись смирением.  
Когда видишь, что с твоим умом борется другой ум, то смирись, и брань прекра-

тится.  
Если случится — увидишь бесов, то не убойся, но смири себя, и бесы исчезнут; а 

если тобою овладеет страх, то не избежишь некоторого вреда. Будь мужествен. Помни, 
что смотрит на тебя Господь, надеешься ли ты на Него.  

Если ты впал в прелесть и хочешь избавиться от нее, то не отчаивайся, потому что 
любит Господь людей и даст тебе поправиться, и ты будешь иметь покой от помыслов, 
которые приносят враги. Но, чтобы душа обрела покой от бесов, нужно смирить себя и 
говорить: «Я хуже всех, я хуже всякого скота и зверя», и часто исповедываться священ-
нику, и тогда отгонятся бесы.  

Как люди входят в дом и выходят из него, так и помыслы от бесов приходят и 
снова могут уйти, если ты их не принимаешь.  

Если помысел тебе говорит — укради, и ты послушаешься его, то тем самым ты 
дал над собою власть бесу. Если помысл тебе говорит — ешь много, досыта, и ты бу-
дешь есть много, то опять бес взял власть над тобою. Итак, если будет владеть тобою 
помысел всякой страсти, то ты станешь жилищем бесов. Но если восприимешь долж-
ное покаяние, то они затрепещут и вынуждены будут отойти.  



АСКЕТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ, СОВЕТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ  

Кому не дано учить, а он учит, тот оскорбляет величие Божие.  
Когда мы многое знаем, то возблагодарим Господа за данное знание. Но одного 

знания недостаточно; надо чтобы были плоды Святого Духа в душе, хотя бы малое зер-
но, которое в свое время вырастет и принесет обильный плод.  

Хорошо поучаться в законе Господнем день и ночь. Через это душа обретает покой 
в Боге, и Господь объемлет всю душу, и тогда для нее нет ничего, кроме Бога.  

Молитва горделивых неугодна Господу; когда же душа смиренного скорбит, то 
Господь непременно послушает ее.   

Чтобы удержать молитву, надо любить тех людей, которые тебя обижают, и мо-
литься за них до тех пор, пока душа не примирится с ними, и тогда даст Господь непре-
станную молитву, ибо Он дает молитву молящемуся за врагов.  

В молитве учитель — Сам Господь, но надо смирять свою душу. Кто правильно мо-
лится, у того на душе мир Божий. У молитвенника должно быть милующее сердце ко 
всей твари. Молитвенник всех любит и всех жалеет, ибо благодать Святого Духа научи-
ла его любви.  

У молящегося сердце молится без принуждения: сама благодать творит молитву в 
сердце. Но ты смиряй себя, как можно больше; чем больше смиришь себя, тем большие 
получишь дары от Бога.  

Чтобы пребывать в Боге, будь доволен тем, что имеешь, хотя бы ты и ничего не 
имел. Будь доволен и благодари Бога, что у тебя ничего нет. Будь доволен тем, что ты 
служишь Богу, и он поставит тебя со святыми.  

Когда Господь хочет утешить скорбящую душу, то дает ей радость, слезы, умиле-
ние и мир душевный и телесный; а иногда и Сам Себя являет душе.  

Человек сам по себе немощен, как цветок полевой: все его любят, и все его топчут 
ногами. Так и человек: иногда он в славе, а иногда в безчестии. Но кто любит Бога, тот 
благодарит Господа за все скорби и пребывает покоен и в чести и в поношениях.  

Я считаю, что кушать надо столько, чтобы после кушанья хотелось молиться, что-
бы дух всегда горел и ненасытно стремился к Богу день и ночь. А жить надо просто, как 
малые дети; тогда благодать Божия всегда будет в душе: за любовь Господь дает ее 
туне, и с этой благодатью душа живет как бы в другом мире, и влечется туда любовью 
Божиею так, что на этот мир не хочет смотреть, хотя и любит его. Как узнать, любит ли 
меня Господь, или нет? Вот признаки. Если ты крепко борешься с грехом, то любит 
тебя Господь. Если ты любишь врагов, то еще больше ты любим Богом. А если душу 
свою полагаешь за людей, то много любезен Ты Господу, Который и Сам положил Душу 
Свою за нас.  

Монах день и ночь поучается в законе Господнем, и также день и ночь непрерывно 
ведет войну с неприятелем. Он должен взять семь крепостей.  

Первая крепость — отсечь свою волю.  
Вторая крепость — предать себя в послушание старцу.  



Третья крепость — иссушить себя ради Бога.  
Четвертая крепость — иметь нестяжание.  
Пятая крепость — победить самолюбие.  
Шестая крепость — смирить себя.  
Седьмая крепость — отдать свою душу Богу, то есть во всем предаться воле 

Божией.  
Теперь посмотрим, какие же награды за победы получает монах от Господа еще на 

земле.  
Первое — мир совести. Второе — душа и тело имеют мир от Господа. Третье — 

душа любит Бога и, созерцая Его, помышляет, что любит нас Господь. Четвертое — 
душа от любви Божией любит и ближнего своего, как самого себя. Пятое — душа упо-
коевается в Боге и созерцает величие Божие и милосердие. Шестое — душа ходит по 
земле и работает руками, но ум прилепился к Богу и, созерцая Его, забывает землю, 
ибо любовь Божия влечет душу любимого любить. Седьмое — душа чувствует благо-
дать Божию в мыслях своих. Восьмое — душа чувствует благодать в сердце своем. Де-
вятое — душа чувствует благодать Божию и в теле своем. Десятое — от любви Божией 
раскрывается Царствие Небесное, и душа Духом Святым знает какой наш Господь.  
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