
Не говори: “я мирской человек, я не 
монах, мне можно и то, и другое, и 

третье”; не думай, что только монахам нуж-
но спасать душу, – нет! 

Господь со всех взыщет, где бы кто ни 
жил, и в каком бы звании не был. Нужен 
будет и тебе Господь; сколько ни живем, а 
придет час – надо идти. Куда? В вечность! К 
кому тогда прибегнуть? К Богу! А мы Его те-
перь не слушаемся. Пока время есть, надо 
умилостивлять Господа, придет время – 
вдруг позовет Господь, когда не ожидаем, 
спросит строго и грозно скажет: явите дела 
и примите мзду, – что тогда ответим? 

Праведный Судья не будет спрашивать: 
кто где жил – в миру или в монастыре? – 
нет, в каком кто звании жил, и что сделал 
здесь – по делам и будет судим. 

Мы все называемся христианами, мы 
все Христовы, а враг отводит нас от Госпо-
да: ты в миру де живешь, когда тебе думать 
о спасении? Так отводит нас враг от Госпо-
да, а мы не понимаем его коварства! Как 
жаль, что мы далеки от Господа! А ведь Он 
все видит, все слышит, что говорим, делаем 
и думаем... 

Кого придет судить Господь? – разве 
одних монахов? Нет, Он придет судить всех 
христиан, всех людей, и воздаст каждому 
по делам его. Многие говорят: не мы одни, 
а все так живут. Так-то говорили и те, кои 
погибли во время потопа; так друг от друга 
перенимали соблазны и грехи содомляне: в 
том-то и беда наша, что мы совсем забыли, 
что мы приняли крещение во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, отреклись сатаны и 
всех дел его, что это отречение наше запи-
сано на небесах и хранится до Страшного 
Суда Божия! Если не сохраним своего обе-
щания, – что нам будет? Какой ответ да-
дим? Не медля надо примириться с Госпо-
дом, – нам нужен будет Господь, а мы все 
думаем: “поживем, как живется; а там – что 
будет, то и будет!”.

Вот придет болезнь, сделается груст-
но, от людей не будет помощи, все стоят 
кругом и скорбят, а помочь не могут, вот и 
здесь еще, до страшного Суда, нужен Го-
сподь, – надо просить у него помощи. 

А пока были здоровы, все говорили: 
что нам много молиться, мы не монахи! 
О, как враг обольщает нас! А что будет 
тогда, когда Господь придет судить миру 
всему, со славою многою? Как нам встре-
тить Господа? Кто теперь слушается Его, 
угождает Ему исполнением воли Его свя-
той, таковые праведники просветятся 
тогда яко солнце, и восхитят их Ангелы 
и поставят одесную Господа, и скажет им 
Господь: «приидите благословенные от 
Отца Моего, наследуйте уготованное вам 
Царствие от сложения мира». 

Некоторые из именуемых христиан 

говорят: что нам пускаться вдаль? “До-
вольно с нас, что мы крещенные, ходим 
в церковь, по силе молимся, – для чего 
нам еще подвизаться и вести трудную 
жизнь?” О, напрасно таковые себя обма-
нывают! Тут ясно видно непослушание 
слову Божию, недоверие Самому Госпо-
ду, или паче – неверие! Всех зовет к Себе 
Господь: «приидите ко Мне», но все име-
ют нужду в очищении покаянием: «если 
не покаетесь, все погибнете!» 

Вы говорите: “мы много озабочены се-
мейством, торговлею и другими житейски-
ми делами, нам о спасении души и поду-
мать некогда!”. Да, вы много заботитесь о 
временной жизни и много заботитесь для 
детей, а почему же для собственной души-
то ничего не делаете и не безпокоитесь? 
Ведь души-то и целым миром не выкупить, 
вот как она дорога, а не то, чтобы менять 
ее спасение на что-нибудь временное. Чи-
тайте душеполезные книги, в праздности 
время не теряйте, в разговорах с людьми 
будьте осторожны, к нуждающемуся со-
страдательны, день и ночь помните, что 
все поведение ваше – мысли, желания и 
дела назирает недремлющее око Божие, и 
готовит за доброе – венец, за злое – муки 
ада, – вот тогда и поможет вам Господь 
спастись и в мире. Исправляйтесь, исправ-
ляйтесь, пожалуйста, миритесь со своим 
Создателем, полюбите труды покаяния, 
сколько есть силы у вас: доколе мы будем 
гнить в страстях? 

Начинайте же, с болезнью сердца про-
шу, начинайте жизнь благочестивую; право, 
будет хорошо, и этой перемене жизни серд-
це ваше дивно обрадуется. Не слушайте, 
пожалуйста, тех, которые по безпечности 
и неверию говорят: “спасались люди толь-
ко прежде, а ныне это невозможно”. О, не 
верьте этому! Церковь Христову врата адо-
вы не одолеют до скончания века. Всегда и 
на всяком месте силен Бог спасти от всей 
души обращающихся к Нему с покаянием. 
Спастись можно и среди мира, если только 
будем жить, насколько можно по силе под-
ражая жизни святых.

Не слушайте, пожалуйста, и не верьте 
тем умникам, которые в оправдание своих 
прихотей и жизни изнеженной, дерзко вос-
стают на учение Святой Церкви и святых 
Божиих. Они умничают, что “Бог дал нам 
все на пользу, к нашему утешению, вот мы 
де и утешаемся даром Божиим, – зачем 
тут еще посты какие-то соблюдать?” О, 
как таковое умничанье душепагубно! Хотя 
бы поучились они у земных врачей: и они 
не разрешают больному пользоваться без 
разбора лекарством из аптеки, а пропи-
сывают только то, что полезно, смотря по 
болезни, да и сам больной, когда приходит 
за лекарством в аптеку, берет лекарство не 
из той банки, какая ему полюбится на вид, 
и не того, какое приятно на вкус, а то, ка-

кое ему врачем прописано, а если врача не 
послушает, то может и умереть, – так раз-
умейте и относительно пищи и питья. Не-
бесный Врач – наш Создатель даровал нам 
этот видимый мир, как бы аптеку какую для 
нас, больных людей, наблюдать за лекар-
ствамипоставил опытных врачей – святых 
Апостолов и святых Отцов. Они всю жизнь 
со вниманием изучали природу свою под 
руководством Святого Духа, и по воле Бо-
жией, в память важнейших событий, Бо-
жьего о нас попечения, учредили посты, как 
верное средство к очищению души и тела 
и спасению вечному. А если не послуша-
ем сих опытных врачей нашего духовного 
здравия, то, подобно непослушным врачу 
больным, умрем, как сказано: душа, «пита-
ющаяся пространно (своевольно) заживо 
умерла». На что же Сам Господь постился? 
Затем, чтобы примером Своим указать нам 
потерянную дорожку в рай. Чрез церковные 
заповеди о посте Господь испытывает и нас 
в покорности Себе, как испытывал Адама, 
дав ему в раю заповедь о посте. Итак, если 
хочешь возвратиться в потерянный Адамов 
рай, живи, как Адам жил в раю до грехопа-
дения, верный заповеди о посте: тогда спа-
сение несомненно для тебя. О, об этом не-
обходимо всякому христианину заботиться, 
если хочет он быть счастлив и в вечности 
быть со Христом! 

Здешняя жизнь наша и без того ко-
ротка и дана нам для того, чтобы при-
учить нас к покорности Богу и Его Святой 
Церкви для нашего же вечного спасения; 
а мы будем своевольничать и умничать, 
тратить силы и время на пустословие и 
разные прихоти? Легче ли нам от того бу-
дет? Нет и нет! За такое своеволие нас 
и здесь постигают разные беды и скорби, 
жизнь наша суетна и безрадостна, молит-
ва суха, и благодать Божия не посещает 
наше сердце, мы ощущаем уже здесь в 
сердце своем безрадостный адский мрак. 
А все потому, что мы не любим Бога, не 
ищем исполнения заповедей Божиих, 
только своего удовольствия и покоя. 

Поверьте, воздержная жизнь с послу-
шанием Святой Церкви и советам святых 
Отцов, не в тягость, а в радость; она пол-
на надежды на будущее блаженство, в ней 
утешение и основание всякого здравия и 
благополучия; такая жизнь страшна только 
умникам неверующим, а верующему все 
возможно. 

Слушай голос совести: что совесть не 
позволяет делать, того и не делай, а когда 
мы не слушаем совесть, затопчем ее, за-
глушим ее голос, – она замолчит, и Ангел-
Хранитель от нас отойдет: ведь и он заодно 
с совестью нам служит и вместе с нею нас 
будит от греховного сна. 

Какая радость ждет тех,  кто их 
слушается! . . 

Иеромонах Адриан Югский
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НЕДЕЛЯ 
О БЛУДНОМ СЫНЕ



Г о с п о д ь  е с т ь  Л ю б о в ь !  -
Л ю б о в ь  в ы  п о з н а й т е .

Г о с п о д ь  е с т ь  Д о б р о !  -
В  Д о б р е  п р е б ы в а й т е .
Г о с п о д ь  м и л о с е р д !  -

Е г о  п р и з ы в а й т е .
Г о с п о д ь  с о в е р ш е н !  -

Е г о  в е л и ч а й т е !

Любовь к Богу – это непостижимое, 
необъяснимое, невыразимое чув-

ство, которое не может быть передано ни-
какими человеческими и ангельскими язы-
ками. Оно может быть понятно только тому, 
кто опытом жизни испытал ее, кто приоб-
рел или хотя бы только вкусил это самое 
величайшее счастье и блаженство души.

Святой Иоанн Златоуст пишет: «Свой-
ство любви таково, что любящий и люби-
мый составляют уже как бы не двух от-
дельных лиц, а одного человека».

По отношению к Богу эти слова приоб-
ретают еще более острый смысл.

Душа, любящая Бога, растворяется с 
Божеством и становится богоподобной.

Апостол Павел пишет: «Любовь Хри-
стова объемлет нас» (2 Кор. 5:14), «И уже 
не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 
2:20). И еще пишет: «Мы же все... взирая 
на славу Господню, преображаемся в тот 
же образ от славы в славу, как от Господ-
ня Духа» (2 Кор. 3:18).

«Соединяющийся с Господом есть 
один дух с Господом» (1 Кор. 6:17), ибо 
Господь говорит: «Любящих Меня Я 
люблю, и ищущие Меня найдут Меня» 
(Притч.8:17).

Человек, душа которого не освободи-
лась еще от привязанности к чему – или 
кому-либо в мире сем, не может познать 
любовь Божию во всей ее полноте и не 
может любить Бога искренно, потому что 
эта привязанность или любовь к другому 
является серьезным препятствием для 
души. Особенно далек от любви к Богу 
тот человек, который любит только себя.

Митрополит Антоний об этом так пи-
шет: «Заповедь Господня о любви тре-
бует совершенной от нас жертвы, совер-
шенного отречения от всякой самости, от 
всякого себялюбия. Когда мы находим в 
себе чувство осторожности: как бы нас 
правда Божия не уязвила до смерти и не 
потребовала у нас последнего, что у нас 
есть – отречения от самих себя; когда мы 
находим в себе это чувство, тогда можем 
измерить, как далеки мы от Господнего 
духа, от Господней воли, и можем над со-
бой произнести укоризненный суд».

Стяжавший же истинную, совершен-
ную любовь к Богу существует в жизни 
земной как бы не существующий. Он 
считает себя странником и пришельцем 
на земле, чуждым для всего видимого, и 
смиренно с большим терпением ожидает 
невидимого. Он весь изменился в любви к 
Богу и оставил все другие привязанности 
и обязанности. Душой и умом своим он 
постоянно созерцает своего возлюблен-
ного Творца и Жениха и наслаждается 
неизреченным счастьем в объятиях Бо-

жественной Любви.
Господь жаждет общения и обручения 

с душой человеческой и часто напоминает 
о Себе человеку, стучась в сердце его. Но 
горе наше в том, что мы не очень-то внима-
тельно прислушиваемся к голосу Божию...

Господь всячески старается привлечь 
нас к Себе, чтобы даровать нам счастье 
вечное, которое начинается уже здесь, на 
земле. Он возбуждает в нас любовь к Себе 
красотою природы и всего видимого соз-
дания и творения Своего. Невозможно не 
видеть Творца в Его творении и нельзя не 
полюбить Того, Который есть истинное До-
бро, Красота, Свет, Любовь. Только в Нем 
Едином истинное благо. Всякое добро в 
создании есть только образ, слабое ото-
бражение того совершенного добра, кото-
рое находится в Боге. Никакое создание не 
может удовлетворить желания нашего так, 
как Сам Господь Бог. Поэтому, друг мой, не 
надейся ни на какую взаимную любовь от 
создания, ищи любовь Божию. Господь не 
откажет в любви Своей тому, кто ее ищет. 
Да и как нам не любить Его?

Господь возлюбил нас прежде бытия 
нашего. По любви Своей Бог послал нам 
Искупителя, Который без особых подви-
гов и заслуг наших 4, вводит нас в Цар-
ство Небесное.

Святой Григорий Богослов говорит: 
«Кто возлюбил, тот будет возлюблен, 
а кто возлюблен, в том обитает Бог. А в 
ком Бог, тому невозможно не сподобить-
ся света; первое же преимущество света 
– познавать самый свет. Так любовь до-
ставляет ведение».

Без любви к Богу мы никогда не до-
стигнем спасительного Его познания, и 
какие бы дары мы не имели, но без любви 
Божией мы – ничто.

Апостол Павел пишет: «Если имею 
дар пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не имею люб-
ви: то я ничто» (1 Кор. 13:2).

Старец Силуан пишет: «Сколько бы 
мы ни учились, все равно невозможно по-
знать Господа, если не будем жить по Его 
заповедям, ибо Господь познается не на-
укой, а Духом Святым. Многие философы 
и ученые дошли до веры, что Бог есть, 
но Бога не познали». Но кто любит Бога, 
тот просвещен совершенной мудростью, 
ибо «кто любит Бога, тому дано знание от 

Него» (1 Кор. 8:3).
Наша любовь к Богу в сей жизни не-

совершенна, потому что мало кто из нас 
истинно духовный. Мало таких людей, ко-
торые любовь к Богу предпочитают всему 
земному и которые чрез Божественную 
любовь видят духовными очами и чувству-
ют в себе Бога. Обыкновенно же любят 
столько, сколько знают. А так как, повто-
ряю, духовно просвещенных или, как гово-
рят, прозорливых – мало, то все мы спаса-
емся верою и любим Бога отчасти лишь.

Апостол Павел пишет к Коринфянам: 
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу 
(узрим); теперь знаю я отчасти, а тогда 
познаю, подобно как я познан. А теперь 
пребывают сии три: вера, надежда, лю-
бовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 
13:12-13).

Почему любовь выше веры и надеж-
ды? Потому что вера не есть истинная, 
если она не открылась любовью (Гал. 
5:6). Не может быть истинной вера, если 
с нею нет и твердой надежды, а надежда 
не бывает, когда нет любви к Богу.

Любовь к Богу – это наша жизнь, 
наше счастье, мир и покой души и сове-
сти нашей.

В будущей жизни наша любовь к Богу 
дополнится и станет совершенной, если 
теперь будем искать ее и возгревать в 
сердцах своих, если будем полагать в 
Боге сыновнюю надежду, стараясь вся-
чески приблизиться к Богу. А чтобы при-
близиться к Нему, надо нудить себя к стя-
жанию непрестанной молитвы Иисусовой 
и как можно чаще обращаться к Богу в 
молитвах, беседовать с Ним и поучаться 
от Него чрез чтение Евангелия, а глав-
ное, чаще соединяться с Ним в Пречи-
стых Тайнах, вкушая Божественное Тело 
и Кровь Христовы. Чем чаще мы будем с 
Господом, тем все более и более будет 
возгораться в нас любовь к Нему.

Апостол Иаков говорит: «Приблизьтесь 
к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:8); а 
Христос сказал: «Кто любит Меня, тот воз-
люблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю 
его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21).

А когда Господь возлюбит нас, тог-
да наша любовь к Нему станет еще со-
вершеннее. Тогда мы охотно предадим 
Богу и душу и тело на всякие испытания 
и искушения. Тогда уже никакая болезнь, 
никакой труд, никакие искушения, самые 
страшные и ужасные, не смогут отторгнуть 
нас от любви Божией, как сказал апостол 
Павел: «Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или го-
лод, или нагота, или опасность, или меч?» 
Ничто «не может отлучить нас от любви 
Божией» (Рим. 8:35, 39). Тогда мы охотно 
свою волю предадим в волю Божию и с ве-
ликою радостью примем от руки Его все, 
что только Ему угодно будет послать нам, 
как приятное, так и неприятное.

Святитель Амвросий Медиоланский 
говорил: «Люби, и делай, что хочешь». 
Поэтому тот, кто любит, не может уже гре-
шить – так как в душе его живет Сам Бог, 
Который есть Любовь (1 Ин. 4:8).

Человек, преисполненный любви к 
Богу, не боится смерти. Душа его с Анге-



лами возлетит на небо, как бы от чужой 
страны на родину, миновав воздушные 
мытарства.

Старец Силуан пишет: «Если бы каж-
дая душа знала Господа, знала, как много 
Он нас любит, то никто не только не от-
чаивался бы, но и не роптал бы никогда. 
Не смущайся, если не чувствуешь в себе 
любви Божией, но помышляй о Господе, 
что Он – милостивый, и воздерживайся от 
грехов, и благодать Божия научит тебя».

Приведу несколько выдержек из днев-
ника инока «В объятиях Отчих».

1. «Оскорбе же Петр, яко рече ему (Ии-
сус) третие: любиши ли Мя?» (Ин. 21:17).

«Вот до чего довел Господь бедного 
Петра Своими испытаниями его любви 
к Себе. Оскорбе Петр. Не так ли надле-
жит быть испытанной и нашей любви? 
До скорби, до слез, до рыданий уверь Го-
спода в своей нелицемерной любви, до 
претерпения ради Него всех испытаний 
житейских! О, Господи! Как Ты милосерд 
к Петру, доведя его до такой святой скор-
би! Мы, грешные, даже недостойны столь 
сильнейшего воспламенения любви, 
столь сердечно-нежного испытания её, 
предполагающего само собою то, что для 
испытуемого Ты – все, что может быть до-
рогого на свете».

2. «Для чего Господь требует для чу-
дотворяще-очевидного исполнения на-
ших нужд всей глубины, пламенности и, 
так сказать, исчезновения в молитве, – 
свойств, доступных особенно святым и 
угодившим Богу избранникам и подвиж-
никам? Для того, чтобы заманить нас во 
всю сладость и неизреченное утешение 
молитвы и погружения в нее всем суще-
ством и силами души до забвения всего 
окружающего. О, премудрая и пребла-

гостнейшая любовь Божия! Все наше бла-
гополучие и нужды земные, которых мы 
иногда столь незаслуженно ищем и тре-
буем от Тебя со слезами, не стоят того, 
что дает нам самое состояние и один миг 
настоящей молитвы – этого блаженного 
упокоения на лоне сердечно-нежной и 
безконечно-сладкой Отеческой любви».

3. «Любящие Господа, ненавидите 
злая»! (Пс. 96:10) – зовет Давид, как бы 
ревнуя об образовании особого общества 
ненавидетелей злаго, во имя любви ко 
Господу. И, прежде всего, конечно, любя-
щий Господа должен возненавидеть вся-
кое зло в себе самом, ибо эта злая ехид-
на «может таиться под самым роскошным 
расцветом любви Христовой...»

4. «Господи! Что может быть выше 
счастья – быть особо ясно возлюблен-
ным Тобою? Что может быть блаженнее и 
вожделеннее наслаждения – особо живо 
чувствовать Твою любовь и благоволение 
сердцем, иметь от Тебя убедительно-оче-
видныя и неложныя убеждения, что око 
Твое благостное с любовию и милостию 
покоится на нас! О, если бы сподобиться 
счастия сего, познать это наслаждение 
особой любви Твоей и благоволения, в 
чувстве которых исчезала душа Твоих 
святых угодников».

5. «Боже сердца моего! Даруй мне 
сердце, Тебя любящее и жаждущее!

Боже души моей! Даруй мне душу, для 
Тебя живущую и Тобою дышущую!

Боже любви моей! Даруй мне любовь 
к Тебе неугасимую, неизмеримую, не-
удержимую!

Боже всей жизни моей! Даруй мне 
жизнь всю Тебе преданную, всю Тебе по-
священную, всю Тебе угодную!» Будем же, 
друг мой, всегда просить Господа, чтобы 

ни испытания, ни соблазны мира, ни что-
либо другое, особенно малодушие, не оси-
лило нашей веры в Промысл Божий, жи-
вой надежды на Его любовь к нам и нашу 
любовь к Нему, ибо «любящим Бога, ... все 
содействует ко благу» (Рим. 8:28).

Духовным оком созерцая
Тебя, о Боже, пред собой,

Я в умиленьи прибегаю
К Тебе с смиренною мольбой.

Велик Ты; Боже наш, в твореньи!
И на земле и в небесах

Велик и дивен в промышленьи,
Могуч и славен в чудесах!

И мы, смиренное созданье,
Мы носим образ Твой в себе,

Питаем в сердце упованье
За гробом перейти к Тебе,
Дабы навек соединиться,

С Тобою – неразлучно быть,
Но, чтоб достойно нам явиться,
Даждь нам всегда Тебе служить!

Даждь сердцем чистым незазорно
Святую веру сохранить,

Душою теплой непритворно
Тебя и ближних всех любить!

Схиигумен Савва (Остапенко)

Сам Господь в двух словах указал, 
в чем оно состоит и что особенно 

необходимо в трудные времена: бодр-
ствуйте и молитесь (Мф. 26:41). Не ска-
зано в такие-то часы, а всегда. Бодрство-
вать значит следить за собой, за своими 
мыслями, словами, чувствами; следить, и 
все противоречащее Евангелию отгонять 
молитвой Иисусовой, чем исполняется 
второе слово. Если будет это делание, 
то оно заменит все, хотя не исключают-
ся для облегчения и другие делания. Не-
престанное понуждение себя к молитве 
Иисусовой – лучшее доказательство, что 
человек хочет быть с Господом, хочет ис-
полнить Его заповедь.

Даже во время богослужения мытарь 
произносил только пять слов – и пошел 
оправданным. Святые Отцы говорят, что 
все молитвы можно заменить одной Ии-
сусовой.

Правильное делание этой молитвы 
будет тогда, когда она сочетается нераз-
рывно с покаянием, будет выражением 
сердечного сокрушения о своем недо-
стоинстве, греховности, сознания посто-
янного нарушения заповедей Евангелия. 
Таким выражением сердечного сокруше-
ния была и молитва мытаря. Имейте это 

в виду. Не повторение молитвы Иисусо-
вой голосом дает результат, а молитва 
как излияние сокрушенного сердца, тогда 
она скоро вызовет умиление, согревание 
сердца, а от этого легкость делания мо-
литвы и прочее. Посильное делание за-
поведей евангельских вне и внутри себя, 
бодрствование и сокрушенная молитва 
Иисусова – вот оружие непобедимое, до-
ступное, я скажу, единственно доступное, 
для нашего времени. Это делание держит 
человека всегда в духовном напряжении, 
не связывает ни с книгами, ни с жилищ-
ными условиями, ни со здоровьем даже. 
Всюду, всегда (разве только когда углу-
бится в какое занятие, требующее силь-
ного внимания) оно доступно.

Желаю Вам понять это и приучиться. 
Установите себе небольшое, доступное 
по обстоятельствам Вашим и силам, пра-
вило, а остальное время, днем и ночью, 
всегда, по возможности, исполняйте пра-
вило Господа Иисуса Христа: бодрствуй-
те и молитесь, ибо этим деланием сподо-
битесь избежать всех грядущих бедствий, 
материальных и душевных.

Вот поэтому и надо бодрствовать и 
не пригревать в мыслях или в сердце ка-
кой-либо гадины, чтобы она не ужалила. 
Только бодрствованием, удерживанием 
своих внешних чувств (зрения, слуха, ося-

зания) и непрестанным, по возможности, 
призыванием имени Божия можно побо-
роть все вражии вылазки, не допустить 
себя до большого греха. Надо именем 
Иисуса Христа убивать зарождающиеся 
от нашей греховной испорченной приро-
ды и от воздействий бесовских греховные 
мысли и чувства, пока они не выросли, не 
укоренились.

Нет другого пути и средств для очи-
щения себя: бодрствуйте и непрестанно 
молитесь (1 Фес. 5:17), да сподобитесь 
избежать всех бедствий от своей грехов-
ной природы и от врагов и их орудий. По-
терпи, потрудись до сентября, а там вид-
но будет. Помоги тебе Господи. Борись, 
не давай руки врагу, будь верна Господу, 
и Он тебя не оставит и не даст в обиду, 
хотя бы весь мир ополчился на тебя. С 
нами Бог, разумейте языцы и покаряйте-
ся, яко с нами Бог (Ис. 8:9,10). Господь да 
благословит и сохранит тебя.

Постоянное внимание к себе, нежела-
ние беседовать и смотреть на греховные, 
даже и пустые мысли и картины и призы-
вание от всего сердца имени Иисуса Хри-
ста – могут возвести человека на высокую 
ступень духовной лестницы. Многие так 
научились сердечной молитве Иисусовой.

Игумен Никон (Воробьёв)
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41. Не стыдись, чтобы смиряться, не 
ленись, чтобы иметь путевой запас, не 
будь рабом рабов.

42. В то время, как смирение воцаря-
ется в житии твоем, покоряется тебе душа 
твоя, а с нею покоряется тебе все, потому 
что в сердце твоем рождается мир Божий.

43. Ум наш легок и, если не связан па-
мятованием Божиим, не избежит парения.

44. Иное есть чистота ума, а иное – чи-
стота сердца.

45. Ум есть одно из душевных чувств, 
а сердце обнимает в себе и держит в сво-
ей власти все внутренние чувства.

46. Ум скоро очищается, но и скоро 
оскверняется, а сердце достигает чисто-
ты многими скорбями, лишениями, уда-
лением от зла и умерщвлением для мира 
страстей и не боится браней, потому как 
испытанную и верную душу укрепляет Бог.

47. Много познавшие порок и живу-
щие в тесной связи с мирскими людьми 
не могут очистить ум до первоначальной 
чистоты.

48. Точный признак исхождения 
ума от мира страстей – это обильные и 
продолжитель ное время изливаемые 
слезы.

49. О чем ум памятует, в том и его жизнь.

50. Чтение с бдением 
и частыми поклонами про-
светит твой ум, и ты не 
будешь похо дить на мерт-
веца.

51. Ум на что взирает, 
от того и приемлет образы.

52. Душа в естествен-
ном своем состоянии до-
ходит до познания Божией 
премудрости: от познания 
Божией твари возносится 
она к Богу.

53. Когда чувства за-
ключены безмолвием, тог-
да познаешь естественные 
помыслы души и какие со-
кровища имеет она сокрытыми в себе.

54. Образ Божий в невидимой душе 
разумной.

55. Естественное состояние души за-
ключается в ведении Божиих тварей чув-
ственных и мысленных.

56. Добродетель естественна и есть 
здравие души.

57. Души, когда очистятся, видят низ-
шие чины и высшие чины духов и друг 
друга в своем чине. Видят души, но не те-
лесно, созерцают естество духовно, оком 
естественным, то есть прозорливым.

58. Разумная душа или по естеству 
делает правду, или превыше естества 
восхищается в созерцании Бога, или нис-
ходит пасти свиней, как расточившая бо-
гатство своей рассуди тельности.

59. Невозможно под-
вижнику избавить душу 
свою от погибели, если он 
щадит свое тело.

60. Когда душа вошла в 
покой от страстей, не боит-
ся она смерти.

61. Любовь от молитвы, 
а молитва от пребывания в 
уединении (отвлечения от 
сует ного).

62. Удаляйся от зрения 
мира, прекрати свидания 
с людьми, бойся смуще-
ния, и молитва твоя будет 
чище.

63. Без непрестанной 
молитвы невозможно приблизиться к 
Богу.

64. В праздности сокрыта верная 
смерть, ибо дается вход бесам, которые 
мучительски облекают человека страстя-
ми. Потому псалмопение и непрестанная 
молитва охраняют нашу душу.

65. Всегда и везде храни (свое) сокро-
венное делание – непрестанное собесе-
дование с Богом.

66. Быть злопамятным и молиться – то 
же, что сеять на море и ждать жатвы.

67. Кто достиг уже совершенства в 
житии, тот стяжал непрестанную молитву, 
ибо достиг высоты добродетелей и соде-
лался обителью Пресвятого Духа, и Сам 
Дух молится всегда (Рим. 8:26).


