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П редисловие
«Духовные горизонты, или Царство
Божие» - новая книга монаха Симео
на, которая продолжает серию инфор
мативных произведений этого автора:
«Восхождение к Небу» и «Девять слов».
Все эти книги объединяет глубокая уко
рененность в святоотеческой традиции
и оригинальный авторский стиль, про
стота изложения, живой полновесный
язык, яркая образность и афористич
ность выражений.
«Духовные горизонты» можно отне
сти к классическому жанру сотниц. Эти
изречения состоят из восьми глав (число
восемь в Библейской Истории указывает
на безконечность), заключения и эпило
га. Каждая глава состоит из ста кратких
главок. Любая малая главка представля
ет собой или афоризм, или сентенцию.
Вероятно, не для всех будет очевидным

тот факт, что главы книги связаны во
едино авторским замыслом, объединя
ющим все возрасты духовной жизни и
охватывающим все ступени духовного
пути.
Если говорить об этой книге как о
духовном путеводителе, то следует об
ратить внимание на одну важную осо
бенность. Приходится признать, что в
духовной литературе существуют своего
рода пустоты. Большинство авторов опи
сывают начальный этап, как выйти из
мира страстей, и поэтому акцентируют
свое внимание на молитве. Молитва рас
сматривается в качестве основного кри
терия духовной жизни, а продвижение
к Богу представляется как восхождение
по степеням молитвы. На каком-то этапе
такой взгляд вполне удовлетворяет лю
бознательного читателя.
Следуя афонской традиции, автор пре
жде всего показывает, что непрестанная
молитва - это далеко не предел совер
шенства, а лишь начало Богопознания.
Молитва отнюдь не является целью, это
всего лишь средство, которое не должно
подменять собою цель. Обретая молитву,
человек только начинает движение в Не
известность, если выразиться на языке
4

Ареопагита, «восхождение к Божествен
ному Мраку». Перед практиком только
открывается подлинная перспектива.
Теперь ему предстоит самая трудная за
дача: вхождение в Новую Жизнь, «вжи
вание» в это Откровение. И каждый но
вый шаг будет приоткрывать ему новый
духовный горизонт.
Таким образом, автор переставляет ак
центы на самый важный участок духов
ного пути, в котором практику ориенти
роваться труднее всего. Ведь книги дают
очень мало ориентиров для дальнейшего
продвижения к встрече с Живым Богом.
Нужно ли говорить о том, что Бог являет
Себя душе совсем не так, как она этого
ожидает? Если подвижник представля
ет встречу с Богом в потрясающем вооб
ражение «столпе облачном» (Втор. 1: 15)
или «пламени горящего куста» (Деян. 7:
30), то ему очень трудно обнаружить яв
ление Божества в «веянии тихого ветра»
(3 Цар. 19: 12). В таком случае каждый
найденный ориентир открывает новые
горизонты и является для ищущей души
настоящим сокровищем.
Если рассматривать книгу «Духовные
горизонты» в качестве практического
руководства, то ее правильно уподобить
5

морю, скрывающему в своих недрах дра
гоценный жемчуг. Чтобы достать жем
чужину, необходимо отвергнуться се
бя, перебороть страх и сомнение, ны
рять, рисковать, ошибаться, погружать
ся в темную пучину снова и снова...
Лишь тогда драгоценный жемчуг с бо
лью и кровью обретается мужественным
сердцем.
Практик постепенно обнаружит «ду
ховный жемчуг» в разных главах этой
книги, подобно ныряльщику находя
жемчужины, одну за другой, в разно
образных раковинах и на различной
глубине. Тогда он убедится, что этот
«духовный жемчуг» и есть подлинное
богатство, которое он сможет захватить
с собой в Вечность. Тот, кто стремится
к Богу, найдет в этой книге прекрасный
путеводитель, постепенно возводящий
любопытную мысль к вершинам Богопознания.

Духовны е го ри зо н ты
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«Свергнем с себя
всякое бремя и запинающий нас грех
и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще»
(Евр. 12: l)

1

Без Бога нет ни хорошего начала, ни
хорошего конца.
2

В книгах мы изучаем истины о Боге, а
в молитвах их постигаем и усваиваем.
3

Чтобы стремиться к Спасению, мы
всегда должны осознавать свое гре
ховное состояние.
4

Источник вечной смерти и источник
вечной Ж изни находятся внутри нас,
но к первому нас подталкивают, а ко
второму - призывают.
5

Никогда не полагайся ни на мир, ни
на ум, ни на самого себя.
9

6

Измени свое сердце и твоя жизнь из
менится вслед за ним.
7

Не мы приходим к Богу - Бог прихо
дит к нам.
8
Если хочешь войти в Царство Небес
ное, очисти свое сердце, чтобы в нем
начало жить Небо.
9

В молитвенной практике нет выбо
ра: или мы управляем умом, или ум
управляет нами; или мы побеждаем
помысел или помысел побеждает нас.
ю

Людям невозможно дать чужие кры
лья - они должны вырастить свои.
11

Отдай Христу все свое сердце, усерд
но трудись, очищай его от помыслов,
и Христос никогда не подведет тебя.
10

12

Есть два вида заблуждения - гордость
и саможаление, и два вида спасения смирение и самоотречение.
13

Помыслы увлекают нас от молитвы
либо в прошлое, либо в будущее, а
в настоящем пытаются убить душ у
сразу - гневом и блудом.
И

Смерть эгоизма на кресте самоотре
чения - это преображение душ и во
Христе.
15

Уничтожение эгоизма через полный
отказ от него в смирении - это спасе
ние душ и во Христе.
16

Унижаемый щий - гибнет.

спасается, униж аю 

17

Нет врагов, кроме грехов.
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18

Смирение и самоотречение соединя
ются в Любви, которая всегда сми
ренна и проста и в ней нет никакого
эгоизма.
19

Не опасайся нападения мысленного
врага, опасайся заметить это слиш 
ком поздно.
20

Я один несу ответственность за все
дурное в мире, когда теряю Любовь.
21

Истинная Любовь - это совершенное
согласие с Истиной.
22

Одно дело - ублажать людей, и со
всем другое - помогать им духовно.
23

Начнешь говорить ложь, конца не
найдешь; начнешь говорить правду, спасешься.
24

Если ж ить среди похвал, это все рав
но, что утонуть в меду; если ж ить сре
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ди хулы и осуждений, это словно ра
сти на хорошо удобренной почве.
25

Если отречешься от вещей, спасешься
от множества бед, а накопишь множе
ство вещей - накопишь вред.
26

Для тщ еславия и жадности - ни на
земле, ни на небе - нет радости, а сми
рение и самоукорение - везде нахо
дят Спасение.
27

Любовь всегда пребывает в мире, но
это такая Любовь, которую мир не
может ни понять, ни удержать, чтобы
сделать своей.
28

Для Бога ценно наше усилие стать до
брее и эти усилия находят свое завер
шение во Христе.
29

Пока мы не решились на Добро, стя
жание его представляется трудным,
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но как только мы решимся, трудно
сти отступают.
30

Истина, рожденная страданиями,
именно по тому свята для нас, что она
прошла через них.
31

Слово, исходящее из сердца, лучше
слова, которое исходит из уст, но то,
где рождаются слова, умеет говорить
с нами без слов.
32

Когда много слов, не жди помощи,
настоящая помощь в словах не нуж 
дается.
33

Если хочешь кому-то помочь, а твоей
жизни будет угрож ать смерть, выбери
смерть ради помощи ближнему.
34

Усилия, настойчивость и помощь Божия помогают взойти по духовной
лестнице на Небеса.
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35

Добро никогда не ожидает благо
дарности, ибо оно само и есть благо
дарность.
36

Если тебе не принадлежит ни одна
вещь в мире, тогда вся Любовь стано
вится твоей.
37

Если хочешь стяжать Ж изнь веч
ную, не держись за этот мир даже
мгновение.
38

Привязанность к суете и своему плот
скому «я» не дает нам ж ить духовной
жизнью во Христе.
39

Навязчивые помыслы и воображе
ние, не отсеченные молитвой, это и
есть главное препятствие к Спасению.
40

Когда мысленный враг узнан, он ис
чезает.
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41

Самый лучш ий вид молитвы - сер
дечное безмолвие, но оно - дар
Божий.
42

В духовных книгах можно многое по
нять головой, но постичь без прак
тики невозможно, можно только раз
бить голову.
43

Начиная духовный путь, мы ничего
не знаем о нем, но затем, с практикой,
у нас появляется все более обширное
знание духовной жизни.
44

Когда мы подходим к завершению
этого пути, мы видим, что мы снова
ничего не знаем, но теперь уж е знаем,
что это такое.
45

Глубины нашего сердца возвращают
нас в состояние детства, в котором
мы ничего не знали; мы были просто
счастливы.
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46

Овладеть своим умом и победить по
мыслы - значит отречься от себя
самого.
47

Страстное желание победы и гнету
щий страх поражения не свойствен
ны истинному духовному пути.
48

В жизни есть левые пути и правые:
левые пути - это жить по помыслу,
действовать по желанию, поступать
по страсти.
49

Правые пути - освободиться от по
мыслов, отвергнуть желания и побе
дить страсти.
50

Бог никогда и никого не оставит и не
подведет, и только человек поступает
наоборот.
51

Совершенное устроение монаха - по
слушание; отсутствие всякого уст
роения - своеволие.
17

52

Настоящего монаха обидеть невоз
можно, если он обижается, значит,
уже до этого он утратил монашество.
53

Если хочешь поправить ближнего,
расскажи ему о своих недостатках.
54

Поощрять в себе умение видеть чу
жие недостатки, значит, развивать в
себе ненависть к ближним.
55

Боязнь быть кротким и смиренным предел трусости для монаха.
56

Решительному - открываются врата
Царствия Божия, нерешительному закрываются и врата мира сего.
57

Ж иви так, словно ты уже умер, и не
погибнешь - победишь смерть.
58

Если часто повторять для себя на
духовном пути: «Этого недостаточ
18

но!», можно многого достичь, даже
смирения.
59

Что для тебя важнее, твое искушение,
или то, что ты вообще существуешь?
60

Войди в сердце, ибо там Свет, но что
бы войти в сердце, нужно выйти из
мира, ибо в нем - тьма.
61

Злой эгоизм или добрый - это все
равно эгоизм, и он является препят
ствием ко спасению.
62

Самый интересный путь на свете, это
путь в глубины своей души.
63

Если в духовной жизни ты созна
ешь свою ошибку, тем самым ты ее
устраняешь.
64

Человеческое тело настолько хруп
ко, что его можно сравнить лишь с
19

хрупкостью мироздания, подобного
зыбкому воздуху или бегущей тени.
65

Время не знает компромиссов, и тем
самым оно самый опасный враг на
шего спасения, ибо безостановочно
забирает у нас жизнь.
66

Корова пьет воду, а дает молоко; серд
це творит молитву, а источает благо
дать Спасения.
67

Пребывай в молитве, а жизни дай
идти своим чередом.
68

Ум подобен белке, которая, пока бе
жит в колесе, поражает своей неуго
монностью, а когда живет в лесу, по
ражает своим спокойствием.
69

Если поймешь, что Вечность - это то,
что сущ ествует прямо сейчас, то ты
сможешь в ней жить.
20

70

Ж иви в Вечности духом, а не языком.
71

Знание вещей - это невежество, по
знание Бога - истинное знание.
72

Немногие могут уйти в монастырь, но
молиться может каждый; немногие
могут стать аскетами, но спастись мо
жет любой.
73

В горы и в монастырь идут за тем,
чтобы почувствовать вкус иной жиз
ни - вкус духовной свободы.
74

Решимость состоит в том, чтобы пол
ностью оставить помыслы об этом
мире и начать жить духом во Христе.
75

Сердце, реагирующее на обстоятель
ства помыслами, страстями и жела
ниями, есть ум, или плотское сердце.
21

76

Ум, очищенный от помыслов, жела
ний и страстей непрестанной молит
вой и воспринявший благодать Божию, становится духовным сердцем.
77

Чтобы войти в Царство Божие, в ду
ховной жизни есть три этапа: пре
одоление сомнений, преодоление на
копленных греховных привычек - п о 
мыслов, желаний и страстей, и пре
одоление врожденной привязанно
сти к плотской душевной жизни.
78

Стяжание духовной жизни состоит не
в том, чтобы побеждать себя и достичь
святости, а в том, чтобы смиренно
держаться самой Истины - Христа.
79

Похоть отделяет нас от Правды, иско
ренение похоти соединяет нас с Веч
ной Правдой, Христом.
80

Истинное смирение никогда не теряет
своего достоинства, оно теряет только
душевный эгоизм.
22

81

Деятельная молитва - это начало
духовной жизни, созерцательная мо
литва - ее завершение.
82

Не страшись многочисленных пра
вил и требований в духовной жизни,
ибо если держаться смирения и мир
ного устроения душ и во Христе, все
становится легко исполнимым.
83

Если молитвой не дать поработить се
бя хотя бы одному помыслу, это будет
одно мгновение духовной Свободы.
84

Если совершенно освободишься от
помыслов, начнешь ж ить в вечной
Свободе преображенного благодатью
духа.
85

Сердце человека - не только мера всех
вещей, оно - мера всей жизни, зем
ной и вечной.
23

86

Нечистое сердце запутывается в мире
и гибнет в нем; чистое сердце безпрепятственно восходит к Богу.
87

Чистое сердце освобождается от мира
и встречает Христа; нечистое сердце
окутывается тьмой помыслов и само
становится тьмой.
88
Когда сердце очищено непрестанной
молитвой, оно видит в себе Христа и
через Христа ему открывается Цар
ство Небесное.
89

Чистое сердце - это обитель Пресвя
той Безначальной Троицы: «Кто лю 
бит Меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его, и Мы при
дем к нему и обитель у него сотво
рим» (Ин. 14: 23); нечистое сердце обиталище безконечной смерти, не
имеющей упокоения.
24

90

Преврати свою жизнь в непрестанную
молитву и покаяние, все остальное пустая трата времени.
91

Евангельские
заповеди
очищают
сердце, ищущее молитвой помощи и
сил на это у Христа.
92

Вне сердца Христа обрести невозмож
но, ибо Христос обитает в его сокро
венных глубинах.
93

Если ты ищещь в сердце встречи со
Христом, не омрачай его тьмою по
мыслов, желаний и страстей.
94

Хотя глубины сердца есть обитель
Христа, похоть плоти, похоть очей
и привязанность к миру ослепляют
сердце и скрывают от нас Христа.
95

Вне сердца нечего искать, там толь
ко прах и тлен суетного преходящ е
го мира.
25

96

Отдельно от сердца нет Христа, от
дельно от Христа нет ни одного
сердца.
97

Истинный монах очищает свое серд
це непрестанной молитвой и приво
дит его к покою.
98

Христос обитает не в суете, не в по
мыслах, ж еланиях и страстях, Он
обитает в безграничном покое преоб
раженного благодатью сердца.
99

Внимательно охраняй сердце от по
мыслов, чтобы оно свободно соедини
лось со Христом.
юо
Земные горизонты - это абсолютные
душевные тупики, но истинный ду
ховный горизонт всегда безпределен,
ибо он есть Царство Божие: «Да будут
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я
в Тебе, так и они да будут в Нас еди
но» (Ин. 17: 21).

О МОЛИТВЕ
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«Не хлебом одним
будет жить человек,
но всяким словом Божиим»
(Лк. 4: 4)

1

Неочищенное сердце, полное грехов
ных мыслей, побуждает нас совер
шать зло и уводит далеко от Христа.
2

Чистое сердце, исполненное благода
ти и Истины, живет только Христом и
Его непреходящей Любовью.
3

Немирное сердце - это греховное, ду
шевное, неуправляемое и своеволь
ное сердце.
4

Мирное сердце - это духовное сердце,
исполненное благодати Божией, кро
тости, милосердия и смирения.
5

Чистое сердце - это хранилище Бо
жественной мудрости и Божествен
ной Любви.
29

6

В чистом сердце обитает Истина, ко
торая не от мира сего.
7

Все святые в сердце носили Бога и
встретили Его в чистом сердце.
8
Чистое сердце сердце.

это безстрастное
9

Тот, кто встретился в своем сердце
со Христом, не имеет ни прошлого,
ни будущего, победил время и обрел
вечную Жизнь.
ю

Тот, кто соединился духом со Хри
стом, всегда живет в настоящем, ко
торому нет конца во веки веков.
11

Чем больше знаешь, тем больше тре
вог; чем меньше знаешь, тем бли
же Бог.
12

Чем больше рассчитываешь и вычис
ляешь, тем больше упустиш ь и по
теряешь.
30

13

Чем больше помыслов, тем слабее
воля; чем меньше помыслов, тем
крепче дух.
14

Увеличиш ь знание о мире, увеличиш ь
безпокойство своего ума; уменьшишь
пустые знания, увеличиш ь благодать.
15

Безпокойный, неуправляемый ум причина всех грехов.
16

Тот, кто отдал свой ум в порабощение
помыслам и страстям, теряет силу во
ли и не имеет душ евных сил поднять
голову к Небу и подумать о Боге.
17

Слабая воля - это начало ада уже на
земле и полное глумление бесов над
душой человека.
18

Тот, кто считает, что в помыслах нет
никакого вреда, тем самым доказыва
ет, что он поврежден грехом.
31

19

Мирское сердце уверяет себя, что по
мыслы безвредны, но как только они
начинают показывать свою силу и
власть, сердце впадает в оцепенение и
гибнет, подобно лягушке в пасти змеи.
20

Если не обуздывать ум молитвой, он
станет больным, привлечет множество
телесных болезней, расстроит всякое
общение с близкими людьми и отда
лит сердце от Бога.
21

Мирские способности подобны тле
ющим головешкам по сравнению с
обильным светом духовной благо
дати.
22

Мирские головоломки и ученые до
мыслы не более чем отбросы со свал
ки по сравнению с мудрой простотой
вечной Истины.
23

Если в мирских удовольствиях искать
радости, это подобно тому, как искать
золото в грязи.
32

24

День за днем умножать алчность и
богатства, значит убивать свою жизнь
и жизнь близких людей.
25

День за днем отсекать помыслы и ж е
лания - значит, спасти свою душ у и
помочь это сделать близким людям.
26

Если преследовать вещи, которые ис
чезают, то придется исчезнуть вместе
с ними.
27

Если преследовать Ж изнь вечную, то
только в Ней можно стяжать безсмертие и не исчезнуть во веки.
28

Одно чтение духовных книг, без прак
тики, развивает гордость и тщеславие
и желание похваляться своими по
знаниями.
29

Умение говорить пышные речи и
ублажать слух людей разговорами о
33

Боге означает рабство и зависимость
от похвал и восхвалений.
30

Чем меньше думаешь о мире, тем
больше ясности в сердце.
31

Если освободишься от помыслов, ос
вободишься от греха и смерти.
32

Очистишь сердце от помыслов, и
Небесный Свет озарит его и сделает
безсмертным.
33

В Небесном Свете чистое сердце
встречается со Христом, чтобы никог
да не разлучаться с Ним.
34

Если ты не вошел в свое сердце и не
знаешь, как это сделать, значит, ты
пока еще не обрел пользы от чтения
духовных книг и молитвы.
35

Если ты хочешь войти в свое сердце и
узреть умный свет, сделай Евангель
34

ские заповеди своей опорой, и непре
станная молитва приведет тебя в со
кровенную сердечную обитель.
36

Не оскверняй сердце ни одним по
мыслом о вещах мира сего, и обре
тешь непреходящую вечную Жизнь.
37

Если ты сможешь преодолеть свою
склонность к греху и научишься хра
нить свое сердце от помыслов, обре
тешь его таким же чистым, как и
сердца всех тех, которые сделали это
до тебя.
38

Если духом соединишься со Христом,
то в твоем сердце начнут жить смире
ние, мудрость и любовь.
39

Смирение есть мудрость во Христе,
а мудрость есть смиренная Любовь.
40

Как только в сердце появляется сми
рение, то появляется мудрость, а вме
сте с ними приходит и Любовь.
35

41

Спасение невозможно обрести спора
ми и словами, оно стяжается усилия
ми и делами.
42

Сделай свое молитвенное правило не
только келейным распорядком, но
пусть оно станет всей твоей жизнью и
дыханием, - тогда во свете узришь Свет.
43

Сердце, очищенное молитвой и про
сиявшее умным нетварным Светом,
становится Царством Божиим.
44

Те, кто еще не обрел чистоты сердца и
постоянной молитвы, принимают мо
литвенные усилия за духовную жизнь
и на этом останавливаются.
45

Духовная жизнь - это сердце, полу
чившее дар непрестанной живой мо
литвы, когда оно все целиком объято
чистотой и Любовью к возлюбленно
м у Христу, и находится в непрекращающемся ни на миг славословии Бога.
36

46

Духовная жизнь - это сердце, живу
щее Духом Святым, свободное от по
мыслов, желаний и страстей, и непре
станно зрящее в себе нескончаемый
умный Свет Божественной Жизни.
47

Если сердце привязывается к помыс
лам, желаниям и страстям, оно стано
вится их вечным рабом.
48

Но когда сердце всецело обращается
ко Христу, оно соединяется с Госпо
дом навечно и пребывает в Его безпредельной Любви и Свободе.
49

Если бы от рассеянного повторения
большого количества молитв, без уча
стия в них всего сердца, была какаято польза, разве стал бы Христос гово
рить нам: «Если праведность ваша не
превзойдет праведности книжников
и фарисеев, то вы не войдете в Цар
ство Небесное»? (Мф. 5: 20).
37

50

Когда мы приступаем к молитве, то
узнаем, что в молитвенной практи
ке есть различные способы: молитва
с дыханием, сидение на скамеечках
или чтение многословных молитв;
избери лишь одно - отдай все сердце
Христу, не отходи от Него вниманием
и молитвой ни на один миг, ни днем,
ни ночью, и молитва сроднится с тво
им сердцем.
51

Не живи помыслами, стяжи благо
дать и живи ею, ибо она есть Жизнь
Вечная.
52

Как только ты со всей решимостью
отречешься сердцем от мира и от по
мыслов о нем, оно очистится и при
мет дар Д уха Святаго.
53

Смотри на мир без привязанности,
свободным, чистым оком, а внутри
храни сердце от помыслов, и пребы
вай в благодати Божией.
38

54

Освободись от помыслов непре
станной молитвой и сердце обретет
свою чистоту в умном свете Царства
Божия.
55

Тот, кто обрел чистоту сердца, пере
стает замечать грехи и недостатки
других людей и переходит от смерти
в Ж изнь Вечную.
56

Если ты допустишь в сердце грехов
ные помыслы, то впадешь в дурные
поступки и грех овладеет всем твоим
сердцем; это ад еще на земле.
57

Если ты начнешь отсекать греховные
помыслы непрестанной Иисусовой
молитвой, узришь Рай в своем сердце,
еще пребывая в теле.
58

Если очистишь свое сердце от помыс
лов, желаний и страстей, в нем восси
яет духовное Солнце - Христос.
39

59

Неустанно ищи того, кто, подобно лю 
бящему отцу, возьмет тебя за руку и
выведет из греховной тьмы помыслов
к истинному свету - Христу.
60

Если в твоем сердце не возникают по
мыслы ни при каких обстоятельствах
и оно хранит чистоту и молитву, даже
если к твоей груди приставлен меч,
значит, оно вошло во врата Царства
Небесного.
61

Стоит лишь искренно и с покаяни
ем начать творить молитву Иисусову,
Христос незамедлительно услыш ит
тебя и освободит от греха.
62

Как в темную комнату проникает сол
нечный свет, так молитва Иисусова
проникнет в твою сердечную клеть
и изгонит из нее всю греховную тьму
умным Светом нетварной Жизни.
6з

Тело не может быть нашим убежищем
от смерти, ибо оно само есть смерть.
40

64

Найди Христа в своем сердце непре
станным молитвенным призыванием
Его святого имени, и обретешь истин
ное прибежище от греха и смерти.
65

Если ты пребываешь в помыслах, ты
находишься в узах и оковах мыслен
ного врага.
66

Если ты разрубишь узы и оковы мыс
ленного врага духовным мечом не
престанной Иисусовой молитвы, ты
обретешь Свободу во Христе и вечную
Ж изнь Царства Божия.
67

Одна дурная мысль свергает нас с
Небес, и одна искренняя сердечная
молитва поставляет нас пред входом
в Царство Небесное.
68

Как бы ни были безчисленны и
злобны помыслы, духовный меч не
престанной
молитвы
уничтожит
их все до одного и приведет тебя к
41

недвижимому камню веры и Спасе
ния - Христу.
69

Недвижимый камень веры и Спасе
ния обретается в чистом сердце чело
веческом, соединившимся со Христом
в безконечной Любви.
70

Прилагая предельные усилия к очи
щению сердца от помыслов, желаний
и страстей, ты несомненно узришь в
нем Христа, Который станет твоей
неотъемлемой Жизнью во веки.
71

Если отделишь всецело сердце от ми
ра, это и будет созерцательная молитва.
72

Отсечение всякой привязанности к
миру и соединение сердца со Хри
стом - это созерцательная молитва.
73

Созерцательная молитва - есть пре
бывание в умном свете сердца, кото
рое отрешено от всех помышлений и
волнений.
42

74

Деятельная молитва - это очищение
сердца от помыслов, желаний и стра
стей; созерцательная молитва - это
Спасение душ и и вхождение в Цар
ство Божие.
75

Деятельная молитва соединяет ум и
сердце; созерцательная молитва со
единяет сердце навечно со Христом.
76

Деятельная молитва закладывает
духовный фундамент Спасения; со
зерцательная молитва возводит не
бесный храм Спасения, в который
входит Небесный Первосвященник и
Царь - Христос.
77

Созерцательная молитва - это без
молвная молитва, выше слов и ума.
78

Созерцательная молитва - это совер
шенное забвение мира сего в Боже
ственном свете.
43

79

Познав в своем сердце Христа и войдя
в свет Царства Божия, забудешь о се
бе, пребывая со Христом в молитвен
ном созерцании.
80

Созерцательная молитва - это непрекращающееся общение со Христом.
81

Если ты безпрерывно отсекаешь все
безчисленные помыслы, желания и
страсти непрестанной Иисусовой мо
литвой и навсегда отбросил все при
вязанности к суетному миру, это и
есть истинное покаяние.
82

Если ты отсек все свои ложные безду
ховные представления, и всякое вооб
ражение, и всем сердцем приник ко
Христу, это и есть истинное покаяние.
8з

Если ты отсек от своего сердца всякое
зло и неприязнь, и молитва ожила в
твоем сердце, в котором воссиял свет
44

Любви Христовой, это и есть истин
ное покаяние.
84

Решимость никогда не совершать
злых и греховных поступков даже
в помыслах - это и есть истинное по
каяние.
85

Чтобы вырвать из сердца корень гре
ха - эгоизм, всегда следует пребывать
в покаянии и хранить стойкую реши
мость не совершать впредь ни одного
греховного деяния даже в помыслах.
86
Никакие обстоятельства или дей
ствия ума не должны отвлекать тебя
от непрестанной молитвы и памя
ти Божией - это и есть истинное по
каяние.
87

Не ввергай себя в пустые споры и бе
седы, учись лишь вниманию к своему
сердцу и отсечению помыслов непре
станной молитвой - это и есть истин
ное покаяние.
45

88

Возненавидеть свой эгоизм и изба
виться от привязанностей - это и есть
истинное покаяние.
89

Не безпокойся ни о чем в этом мире
смерти, безпокойся лишь о том, что
бы вечно быть со Христом - это и есть
истинное покаяние.
90

Цель непрестанной молитвы должна
быть одна - покаяние, и если ты пре
бываешь в покаянии, оно само приво
дит к ненарушимому молитвенному
устроению - к вселению душ и в Цар
ство Божие.
91

Не иметь никакой иной цели, кроме
как пребывать в покаянии до конца
жизни, отсекает все лишнее и соеди
няет душ у со Христом.
92

Непрестанная
покаянная
молит
ва привлекает милость Божию, все
остальное, кроме Христа, лишнее.
46

93

Отложи все помыслы и возьмись за
покаяние; это то, в чем не может быть
никогда никакой ошибки.
94

Мгновение за мгновением пребывай
в непрестанной покаянной молитве
и возвращай ум в сердце, и оно ожи
вет под воздействием Божественной
благодати.
95

Если покаяние станет твоей жизнью,
Господь приведет тебя к опытному
духовному отцу, с которым ты несом
ненно обретешь духовную жизнь и
Спасение.
96

Ты должен верить своему духовному
старцу и его советам, ибо самостоя
тельные поиски Спасения приведут
лишь к ошибкам и душ а, обреме
ненная множеством болезней и рас
стройств, рискует попасть в демони
ческий мир.
47

97

Ты должен следовать к Спасению за
своим духовным отцом, чтобы пребы
вать в традиции Православной Церк
ви и находиться под покровом ее бла
годати.
98

Во всяком деле, а тем более в духовной
жизни, важно найти золотую середину
и это поможет тебе сделать твой старец.
99

Духовная жизнь требует постоянных
подправлений и внимательного на
блюдения за ходом духовной практи
ки со стороны старца, поэтому послу
шание ему жизненно необходимо.
100

Пока сердце не очищено от безчисленных помыслов, оно находится в
мысленной тьме, поэтому духовный
отец для тебя подобен л уч у истинно
го света, ведущего тебя в Царство Божие, подобен Самому Христу: «Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мф. 16: 24).

Духовная ж и зн ь
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«Итак стойте в свободе,
которую даровал нам Христос,
и не подвергайтесь опять
и гу рабства»
(Гал. 5: l)

1

Идеального места для духовной прак
тики никогда не найти, лучш е всего
начать спасаться там, где ты сейчас
находишься, а Бог даст тебе все необ
ходимое в нужное время.
2

Чем скорее ты хочешь спастись, тем
медленнее это спасение будет проис
ходить.
3

Быстро спаслись те, кто все силы от
дали покаянию, а все остальное воз
ложили на Бога.
4

Ценные породы деревьев растут мед
ленно, поэтому истинная духовная
жизнь не приходит в один час.
51

5

Несомненно, что большинство тех,
кто не достиг полноты духовной жиз
ни, не достигло этого из-за недостат
ка веры во Спасение.
6

Чем больше ты будешь отсекать по
мыслы, тем более неотвязными и
злыми они станут; предайся покая
нию и молитве, и помыслы сами от
станут от тебя.
7

Если воспринимать любые скорби и
страдания, как ниспосланные тебе
Богом (а это именно так и есть), то ты,
несмотря на страдания и боль, будешь
чувствовать в душ е помощь Божию.
8
Чем больше ты возлагаешь упова
ние на Бога, претерпевая скорби и
страдания, тем больше получишь
благодати.
9

Покаянная Иисусова молитва долж
на течь в твоем сердце непрерывно,
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чтобы не возникало никаких возмож
ностей для помыслов вклиниться в
молитву и увлечь ум воображением
и мечтами.
ю

Мгновение за мгновением пребывай в
покаянии и незаметно начнешь пре
бывать в Божественной Христовой
Любви.
11

С помощью исполнения Евангель
ских заповедей и непрестанной мо
литвы Иисусовой ты встретиш ься со
Христом в своем сердце, и все твои
заблуждения и страхи будут рассеян
ны и изгнаны навечно благодатью
Иисуса Христа.
12

Евангельские заповеди Блаженства это дыхание Ж изни Вечной; их нуж
но сделать своей жизнью, чтобы они
не остались только словами.
13

Если сможешь отречься от всего
внешнего - мира и его суеты - через
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исполнение Евангельских заповедей,
и от всего внутреннего - помыслов,
желаний и страстей - непрестанной
молитвой, это означает стать свобод
ным всецело в Господе Иисусе Христе.
14

Без соблюдения Евангельских запо
ведей невозможно даже приблизить
ся к стяжанию непрестанной Иисусо
вой молитвы, что же говорить о даль
нейшем?
15

Тот, кто стремится к стяжанию чи
стоты сердца, не может отступить от
Христовых заповедей ни на миг.
16

Для того чтобы войти в новую Жизнь,
иного пути нет, кроме Евангельских
заповедей и непрестанной молитвы
в покаянии.
17

Вникни в Евангельские заповеди
всем сердцем, а не умом, постигни их
практикой и делом и ни на волосок
54

не отступай от их возвышенного ду
ха, и эти заповеди соединят тебя со
Христом.
18

Овладение заповедями и их опытное
постижение требуют большого самообуздания и терпения, подобных
труду земледельца, и плод этого тру
да есть забвение всего земного и ду
ховное вкушение начатков Царства
Небесного.
19

Освобождение от греховных наклон
ностей ума и от его помыслов, жела
ний и страстей совершается с помо
щью покаянной Иисусовой молитвы
и неусыпного внимания к хранению
сердца, и подобно медленному росту
плодоносного дерева; плод этого тру
да есть совершенная чистота сердца и
вселение в него Святаго Духа.
20

Но окончательная смерть эгоиз
ма и душевное преображение, ког
да сердце очищенно исполнением
55

Евангельских заповедей и непре
станной молитвой, происходит мгно
венно, по милости Божией, и преоб
раженной душ е открывается вход в
Царство Божие.
21

Чистое сердце, обретшее Христа, по
лучает от Него вечные дары - Боже
ственное смирение, Божественную
мудрость и Божественную Любовь.
22

Если в жизни ты не успел найти Хри
ста, то ты не нашел ничего.
23

Следи за своим сердцем, чтобы оно
всегда жило только Христом.
24

Если твое сердце начнет жить Хри
стом, Он пребудет с тобой в любом
месте и во всех обстоятельствах.
25

Если твое сердце связано помыслами,
желаниями и страстями, ты еще че
ловек плоти.
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26

Если твое сердце очищено непрестан
ной молитвой и в нем воссиял свет
Христов, только тогда ты становишь
ся духовным человеком.
27

Когда мирской человек, живя в ми
ру, молитвой очищает свое сердце,
он становится подобен монаху; когда
монах, пребывая в монастыре, прене
брегает очищением сердца Иисусовой
молитвой, он не подобен даже мир
скому человеку.
28

Своими усилиями не найти духовно
го отца, опытного помощника в Спа
сении, ибо сердце, порабощенное по
мыслами, полно ложных представ
лений и воображений и превратно
судит обо всем, поэтому такой чело
век будет тщетно искать тень вместо
живого человека.
29

Тот, кто обрел Спасение, обрел его в
своем сердце через Христа, поэтому
57

Он и будет тебя учить, как тебе об
рести Христа в твоем собственном
сердце.
30

Если в твоей душе родилось стрем
ление ко Спасению, умоляй Господа
Иисуса Христа привести тебя к встре
че с таким духовным старцем, кото
рый обрел это Спасение и являет его
своими делами, - и Господь откроет
его для тебя.
31

Духовная жизнь приходит к реши
тельному и мужественному сердцу,
а нерешительное сердце колеблет
ся и, в конце концов, возвращается
вспять, испытывая разочарование и
отчаяние.
32

Долговременные дурные привычки и
привязанности к помыслам, желани
ям и страстям искореняются с боль
шим трудом и требуют длительного
времени для их удаления; поэтому
только реш ительная душ а отважива
ется на этот пожизненный подвиг.
58

33

Тщательно, со вниманием следи за
сердцем, не давай ему уклоняться в
помыслы; когда оно укрепится в отсе
чении блуждающ их помыслов, в нем
родится новая Ж изнь - духовная.
34

Духовная жизнь сердца - это жизнь
в нескончаемой благодати Святаго
Духа.
35

Если ты научишься не иметь дела с
помыслами и держаться вниманием
и молитвой за Христа, помыслы пере
станут тебя связывать и порабощать,
а сердце постепенно придет к чистоте
и укрепится в духовной жизни.
36

Только чистое сердце способно пости
гать Истину и жить в ней.
37

Если бы сейчас Иисус ходил по земле,
увидели бы мы в Нем Бога или просто
странствующего проповедника? Это
зависит только от чистоты сердца.
59

38

Если твое сердце соединилось с Не
бесами, значит, ты уже сейчас пребы
ваешь на Небесах.
39

Сердцу, пребывающему на Небесах,
присущи смирение, кротость и Л ю 
бовь.
40

Чистое сердце может ответить на воз
действие извне только смирением,
кротостью и Любовью; никаких плот
ских, душ евных эмоций у него нет.
41

Когда сердце утвердится в совершен
ной чистоте во Христе, ничто не смо
жет смутить или поколебать его.
42

Восхождение сердца к Отцу Небесно
му совершается при отречении от всех
помыслов, когда оно всецело принад
лежит Христу и забывает о себе.
43

Если у тебя будет только одна забо
та - как избежать смерти и наследо
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вать Ж изнь вечную, ты обретешь ис
комое, если имеешь веру хотя бы с
горчичное зерно.
44

Как может тот, кто стремится стяжать
Божественную Любовь, иметь в серд
це какую-либо гордость или тщ есла
вие? Это так же невозможно, как змее
жить в горящем костре.
45

Подвергать свое сердце воздействию
страстей - блуда и гнева и связанных
с ними помыслов, значит заведомо
убивать в себе все хорошее, что вло
жил в душ у Бог.
46
Сердце того, кто стремится обрести
непрестанную молитву и соединить
ся со Христом, всегда мирно и добро
желательно ко всем без различия и
во всех обстоятельствах.
47

Только тот, кто стремится стяжать
чистоту сердца, понимает, насколько
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ценны для него поругания, хула и кле
вета, очищающие сердце от эгоизма.
48

Чистота сердца - это то, что неиз
менно пребывает с тобой всюду и
хранит тебя во всех обстоятельст
вах, ибо Христос сияет в глубинах
такого сердца.
49

Духовным мечом непрестанной мо
литвы отсеки все свои душевные бо
лезни - помыслы, желания и стра
сти, а когда они исчезнут, ты начнешь
жить заново во Христе.
50

Чтобы обрести духовную жизнь, не
думай о том, сколько времени это зай
мет, лучш е используй каждое мгно
вение своей жизни, и Христос не оста
вит тебя.
51

Не устремляйся помыслами ни в про
шлое, ни в будущее, учись жить в на
стоящем, ибо Христос ожидает тебя
здесь и сейчас.
62

52

Нерешительность и маловерие запу
тывают душ у в мирскую жизнь, а ре
шимость и вера выводят из мира, как
из тьмы, к свету Христовой Любви.
53

Той душе, которую Господь призыва
ет к Себе, Он попускает претерпеть
различные скорби и утеснения, в ко
торых она смиряется и начинает ис
кать свой путь к соединению с Богом.
54

Те, которые погружены в эгоистиче
скую жизнь и ж ивут в поисках на
слаждений, не испытывают острой
потребности в Спасении, но когда их
душ евному или физическому здоро
вью приходит конец, для них остает
ся единственный выход - покаяние
и молитва.
55

Те, кто увидел выход, зачастую не
имеют сил в него войти; сильнее вся
ких цепей держат сердце привязанно
сти к миру.
63

56

Если такие люди, опутанные привя
занностями, неустанно будут умолять
Владыку Жизни Христа о помощи,
в свое время придет и их черед оста
вить мир: «Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам» (Мф. 7: 7).
57

Тот, кто имеет много скорбей, имеет и
милость Божию; тот, кто много сми
ряется, быстрее спасается.
58
Те, которые ищ ут Христа ради Него
Самого и из Любви к Нему, находят
Его; те, которые ищ ут еще нечто дру
гое, теряют и то, что имеют.
59

Тот, кто соединился со Христом, не
пребывает на земле и даже на Небе;
он ж ивет Христом и во Христе.
60
Отрекись от самого себя, от своего
эгоизма, ничего страшного не про
изойдет, а произойдет самое удиви64

If

тельное событие в твоей жизни: ты
станешь новым существом во Христе.
61

Все, к чему привязывается сердце,
становится препятствием в Спасении,
ибо в духовной жизни нет привязан
ностей, но есть великая неописуемая
Свобода - Любовь Христова.
62

Хотя духовная жизнь рождается в ке
лье и в уединении, истинное место
ее рождения - сокровенные глубины
твоего сердца.
63
Духовная жизнь не должна теряться
в тебе, где бы ты ни находился, ибо
истинная Жизнь в Духе Святом не
может потеряться и исчезнуть: «Ибо
Тот, Кто в вас, больше того, кто в ми
ре» (l Ин 4: 4).
64

Если твое сердце целиком принадле
ж ит Христу, это духовная жизнь, а ес
ли увлечено чем-то еще, оно принад
лежит миру.
65

65

Когда ты пребываешь в молитве, на
ходясь в своей келье, это просто под
готовка к тому, чтобы твоя молит
венная жизнь не прекращалась ни на
миг, независимо от того, где ты на
ходишься.
66

Истинная жизнь в Святом Духе не мо
жет быть связана ни окружением, ни
людьми, ни временем, ни простран
ством, ибо она целиком и полностью
сосредоточена во Христе.
67

В истинной духовной жизни нет ни
какого страха или отчаяния, даже
если небо столкнется с землей: ни
войны, ни природные катаклизмы
не взволнуют духовное сердце ника
кими помыслами, желаниями и стра
стями, ибо оно победило мир лю бо
вью и безстрастием.
68

Духовная жизнь вначале открывает
ся в практике непрестанной молит
66

вы, но нужны многие годы, чтобы на
учиться жить во Святом Духе.
69

Христос вначале открывает душе на
правление, в котором мы должны
двигаться и прилагать усилия, и дает
предваряющую благодать, а нам не
обходимо приложить все силы, что
бы идти в указанном направлении до
стяжания всей полноты Божествен
ной благодати.
70

Не всякая душ а вначале обладает в
достаточной мере смирением и тер
пением, чтобы получить и удержать
в себе дар Божий - духовную Жизнь,
и если она теряет этот дар, ей пред
стоит долгими усилиями очищать
свое сердце для совершенного вселе
ния в него Святаго Духа.
71

Первая встреча с нетварным светом
Духа Святаго преображает нас и де
лает способными воспринять Его
сердцем, но нужно еще долгое время,
67

чтобы оставить душ евную жизнь и
утвердиться в духовной жизни.
72

Ж изнь вечная требует не эпизодиче
ских усилий, а всецелого предания
ей сердца и ума.
73

Те, которые не проявили достаточно
усилий, чтобы утвердиться в новой
жизни, жизни во Святом Духе, угасли
и потеряли все что имели.
74

Необходимо снова и снова прилагать
все большие усилия в своей духовной
практике, чтобы научиться дышать
чистым воздухом Царства Божия.
75

Тот, кто испытал первые встречи с
Ж изнью вечной, начинает прилагать
предельные усилия для совершенно
го утверждения в ней, чтобы стать но
вым духовным существом.
76

Когда духовное сердце пребывает без
всякого воспоминания о душевной
68

плотской жизни и все исполнено Бо
жественной Любви, духовной силы,
смирения, кротости и безмятежно
сти, оно уподобляется Христу.
77

Никто и ничто не может заставить
духовного человека свернуть с духов
ного пути в сторону или ослабить его
ревность к духовной жизни и стяжа
нию Божественной Любви.
78

Тот, кто обрел Христа в своем серд
це, предпочитает отдать временную
жизнь, но не оставить Ж изнь вечную
и не отойти от Христа.
79

Ничто в духовной жизни не должно
останавливать наше внимание - ни
то, что происходит в мире, ни то, что
происходит внутри нас, никакие ду
шевные или духовные переживания;
сердце должно принадлежать од
ному Христу.
80

Покаяние, если мы пребываем в нем
непрестанно, само приводит нас ко
69

Христу, как исполнение Его заповеди:
«Покайтесь, ибо приблизилось Цар
ство Небесное» (Мф. 4: 17).
81

Не следует бояться неудач в духовной
жизни, ибо неудачи - наши учителя.
82

Хорошо в духовной жизни никогда не
совершать ошибок, но еще лучше уметь исправлять их.
83

Тот, кто хочет отречься от эгоизма и
боится сделать это, подобен челове
ку, который, ступив одной ногой в от
плывающую лодку, боится оторвать
от берега другую ногу.
84

Страх перемен в духовной жизни оста
навливает все развитие душ и и явля
ется причиной того, что она остается
ни с чем: «Но, как ты тепл, а не горяч
и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих» (Откр. 3: 16).
70

85

Если внешний мир и его обстоятель
ства, какие бы они ни были, сбивают
и раздражают душу, духовная жизнь
ей не открывается.
86

Отсекать блуждающие помыслы и
возвращать внимание ума в сердце,
стараясь пребывать в покаянной мо
литве, это молитвенная практика для
стяжания непрестанной молитвы.
87

Духовная жизнь - это жизнь в Ду
хе Святом, Который возводит душ у к
Божественным созерцаниям.
88

Для того, чтобы войти не только в мо
литвенную жизнь, но и в духовную,
необходимо полностью отбросить все
свои мирские представления и по
нятия, чтобы стать новым духовным
существом.
89

Восхождение в духовной жизни оз
начает вначале отречение от явных и
71

грубых привязанностей, затем - от
речение от более тонких и скрытых,
пока не исчезнут полностью все при
вязанности к миру и к помыслам,
и в сердце останется только Христос.
90

Успех в духовной жизни состоит не
в том, чтобы что-то постоянно узна
вать, а в том, чтобы непрестанно пре
бывать в покаянии.
91

В действительности в мирской жизни
мы ничем не можем владеть; а в ду
ховной жизни ничего не можем поте
рять, если это действительно духов
ная жизнь.
92

Тот, кто в молитвенной практике про
должает упрямо держаться за свои
мирские привязанности, не находит
Христа.
93

В духовной жизни нет места лю бо
пытству, а есть цельное, ясное и глу
боко осознанное стремление к Спа
сению.
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94

Сердце, которое благодаря практике
непрестанной молитвы, соединилось
с умом и стало единым и цельным,
начинает жить духовной жизнью.
95

Сначала мы собираем молитвой рас
сеянный ум, затем он становится
простым, без помыслов, желаний и
страстей; когда ум, ставший простым,
соединяется с сердцем, оно само на
чинает молиться непрестанной мо
литвой.
96

Непрестанная молитва не является
целью, цель - вселение в сердце Святаго Духа, это и есть начало духов
ной жизни, когда все в человеке меня
ется в соответствии с жизнью Святаго Духа.
97

В обретении духовной жизни боль
шим препятствием является поиск
душ евных утешений вместо закре
пления правильного спасительного
73

навыка - постоянного пребывания
в покаянии.
98

Те скорби и страдания, которые встре
чаются тебе в духовной жизни, приими как свой крест; они даются тебе
Богом, чтобы ты научился обращать
свои скорби и страдания в живую по
каянную молитву.
99

Не имей неприязни к страданию и бо
ли и никогда не привязывайся к теле
сному покою - ищи Христа во всех яв
лениях своей жизни.
юо
Не пытайся малодушно убегать от
скорбей и страданий, которые явля
ются нашими учителями; просто пе
реболей и перестрадай их, и они обо
гатят тебя духовным опытом и при
близят твое Спасение: «Итак, если
Сын освободит вас, то истинно сво
бодны будете» (Ин. 8: 36).

Духовн ое сердце
—■
■
>»<■■
—
«Чтобы вы исполнялись
познанием воли Его,
во всякой премудрости
и разумении духовном»
(Кол. 1: 9)

1

Читая слова, проникай в их смысл
сердцем, слова оставь другим.
2

Чтобы раскрыть словом суть Спасе
ния, слов недостаточно, необходим
собственный опыт.
3

Духовное сердце чисто, неизменно и
благодатно, с обретением такого серд
ца приходит конец всякой душевной
боли и усталости.
4

Помыслы приносят гораздо большую
боль и усталость, чем физическое те
ло; когда мы обретаем духовное серд
це, мы обретаем Спасение от всех
помыслов.
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5

Если у тебя есть вера, Христос откро
ет тебе твое духовное сердце, где те
бя уже не будут волновать и терзать
помыслы.
6

Все душевные состояния и пережива
ния не являются духовной жизнью,
но представляют собой жизнь душ ев
ную, плотскую.
7

На того, кто обрел духовное сердце,
мир перестает оказывать свое воз
действие.
8

Духовное сердце не может перестать
существовать, ибо оно и есть новая
Жизнь: «Итак, кто во Христе, тот но
вая тварь» (2 Кор. 5: 17).
9

Духовное сердце не порождается
практикой, оно есть невыразимый
вечный дар Божий.
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ю
Покаянная молитва помогает очи
стить сердце от помыслов, желаний
и страстей, а Господь дает нам новую
жизнь - духовное нетленное сердце.
11
Время, которое необходимо человеку
для того, чтобы очистить свое сердце,
зависит от силы его решимости и по
каяния.
12

Духовное сердце свободно от всех
привязанностей; если в нем есть хотя
бы след какой-либо привязанности,
это все еще душевное сердце.
13

Духовное сердце преисполнено Бо
жественной Любви и живет Л ю 
бовью, оно все есть одна безконечная
Любовь.
14

Когда сердце освобождается от лож
ного душевного видения и перестает
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жить плотскими помыслами и при
вязанностями, оно становится, по да
ру Бога, духовным и исполненным
благодати.
15

Духовное сердце не имеет ничего
общего с помыслами, желаниями и
страстями, ни с привязанностями,
оно есть совершенная Свобода во Хри
сте, ибо Христос - свободен.
16

Все, что не Христос - не спасительно,
и вызывает привязанности и помыс
лы; возлюби Христа, и будешь жить
вечно, ибо Христос вечен.
17

Когда сердце становится единым и
цельным, оно преображается Духом
Святым в духовное сердце, для кото
рого нет ни внешнего, ни внутренне
го, но все и во всем Христос.
18

Когда сердце становится чистым, оно
делается безмолвным, но духовная
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жизнь в нем достигает предельных
глубин, в которых сияет нетварный
свет Царства Божия.
19

Духовное сердце выходит из преде
лов времени и пространства, оно на
чинает жить вечностью Пресвятой
Троицы.
20

Чистое сердце - это сердце в состоя
нии святости или обожения, которое
живет и действует ради блага и спасе
ния других людей.
21

Для чистого сердца нет никаких раз
делений на мужчин и женщин, нет
разделений на расы и нации, на бога
тых и нищих, врагов и близких, оно
живет в невыразимом Божественном
свете, благодаря которому видит,
слыш ит и познает.
22

Греховная деятельность ума не дает
сердцу начать жить духовной жизнью,
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но как только такая деятельность от
сечена непрестанной молитвой, ду
шевное сердце сразу воспринимает
жизнь Святаго Духа.
23
Истина всегда полна святости, а
ложь - всегда пуста, поэтому ложь
никогда не победит Истину и живу
щее в Истине духовное сердце.
24

Если есть привязанности к миру, в
сердце нет Христа, если же в сердце
нет привязанностей, Христос являет
Себя в таком сердце, ибо оно избрало
Христа единственной целью.
25
Когда в сердце есть помыслы, в нем
нет Христа, при отсутствии помыслов
Христос вселяется в сердце и освя
щает его.
26
Вначале духовное сердце открывает
нам свою жизнь, а затем мы долго и
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терпеливо обучаемся ж ить и дышать
святым воздухом духовной Свободы
во Христе.
27

Когда сердце соединяется с умом,
оно становится совершенно ясным,
не имеет никаких помыслов и само
своим таинственным гласом начина
ет молиться непрестанной Иисусовой
молитвой, которая представляет со
бой живой благодатный поток неис
сякаемой молитвы.
28

Такое цельное и ясное сердце привле
кает благодать Святаго Духа, и стано
вится всецело духовным и чистым, и
стремится к совершенному соедине
нию с Возлюбленным Христом.
29

В духовном сердце нет и быть не мо
жет таких помыслов, как «я стал свя
тым» или «я достиг совершенства»,
ибо это все есть проявление гордости
и тщеславия.
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30

Духовное сердце всецело становится
непрестанной молитвой и славосло
вием Богу, и начинает жить равноан
гельской жизнью еще здесь, на земле.
31

Духовное сердце не помнит ни о сво
ем теле, ни о земле, ни о небесах, оно
ж ивет и дыш ит только возлюблен
ным Христом.
32

Духовное сердце ничто не может вы
вести из себя или навязать ему чуж 
дое состояние, ибо в нем ж ивет Боже
ственная Любовь.
33

Сердце, соединившееся с умом, не мо
жет быть конечной стадией Спасения,
ибо в нем еще не живет в полноте Дух
Святой и есть опасность возвращения
в сердце помыслов и желаний и по
следующего за этим возобновления
страстей.
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34

Только тогда, когда сердце целиком
и полностью соединится со Христом,
оно выходит из уз земной жизни и
смерти.
35

Ум может сущ ествовать и действовать
только в области помыслов; когда
помыслов нет, он сливается с серд
цем, которое постепенно обучается
жить велениями Святаго Духа, то есть
не по побуждениям греховного ума,
а по воле Божией.
36

Когда мы пребываем в покаянной мо
литве, все помыслы должны рассма
триваться как демоны, пытающиеся
отвлечь нас от покаяния.
37

Скорби и боль не имеют постоянного
существования, и необходимо пре
одолеть привязанность к ним, ибо не
желание иметь скорби и боль - это то
же привязанность в духовной жизни.
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38

Неудачи в духовной жизни совсем не
означают наше поражение, а показы
вают нам, что мы пока еще не стяжа
ли необходимую зрелость и чистоту
сердца, чтобы начать жить истинной
духовной жизнью.
39

Духовное сердце не подвержено влия
нию того, что мы совершаем - сидим,
идем, трудимся или спим, но, тем не
менее, оно всем управляет гораздо
лучше, чем это делаем мы сами.
40

Никогда не заботься о том, что проис
ходит вовне или внутри тебя, заботь
ся лишь о том, находишься ли ты в
покаянной молитве или нет; если нет,
снова возвращайся к ней.
41

Духовное сердце не делит людей на
хороших и плохих, оно ко всем испы
тывает безграничную Любовь, кото
рая всем желает спастись.
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42

Когда исчезает эгоизм, духовное серд
це становится источником непрекращающейся вечной Любви.
43

Не испытывай страха перед скорбя
ми; посредством скорбей милость Божия отвращает твое сердце от тленно
го мира и возвращает твое внимание
в сердечные глубины, где тебя ждет
Христос.
44

Для того, чтобы воспринимать мир и
события и принимать решения, ду
ховному сердцу совсем необязатель
но иметь помыслы и желания, а тем
более страсти; ему достаточно Боже
ственной благодати.
45

В духовном сердце все становится еди
ным - и тело, и мир, окружающий его.
46

Но когда эгоизм полностью ум рет и
в сердце воссияет Христос, приходит
великая всеобъемлющая Любовь.
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47

Все, что совершает духовное сердце,
оно совершает из состояния Боже
ственной Любви.
48

Иногда изобилие Божественной Л ю б
ви отвлекает сердце от всех действий,
которыми оно управляет, и возводит
его в состояние выше слов, понятий
и всех представлений, и оно живет
Жизнью не от мира сего.
49

Сердце, утвердившееся в Святом
Евангелии, исполнило все Евангель
ские заповеди и стало чистым, еди
ным и цельным, благодаря вселению
в него Святаго Духа, поэтому все его
решения и действия будут точным ис
полнением Евангельского духа.
50

Для духовного сердца нет никого и
ничего, сущ ествующ его отдельно от
Божественной Любви.
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51

Божественная Любовь включает в се
бя всех людей; она преображает не
только то сердце, в котором живет, но
и все, что его окружает.
52

Духовное сердце пребывает в согла
сии Любви со всеми людьми, и в этой
Любви все люди становятся едины.
53

Божественная Любовь находится всю
ду и охватывает все; так и духовное
сердце, исполненное Любви, все про
ницает, все принимает и на все исто
чает свет этой Божественной Любви.
54

Накопленные мирские знания меша
ют сердцу начать жить духовной жиз
нью и, если в нем еще остались при
вязанности, сердце не может войти в
полноту духовной благодатной жизни.
55

Божественная Любовь принимает
весь мир таким, как он есть, но, так
89

как в духовном сердце нет никакого
эгоизма, мир не связывает его помыс
лами, желаниями и страстями, ибо он
безсилен против Божественной Люб
ви, живущей в этом сердце.
56

До достижения святости мы не знаем,
на что она похожа, и представляем ее
по собственным умозаключениям, но
только прямой опыт святости откры
вает духовное зрение сердца и дает
понимание самой сути святости.
57

Сердце, находящееся в рабстве по
мыслов, не может само проникнуть в
тайну Спасения и только Христос от
крывает душ е путь Спасения, делая
это так таинственно, что душ а пола
гает, что достигла чистоты своими
усилиями.
58

Духовное сердце дается только безстрашной и мужественной душе, ко
торая может безбоязненно пройти
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сквозь огонь безчисленных помыслов
и соединиться со Христом.
59

Безстрашие души - это та наковаль
ня, на которой душ а становится безстрастной.
60
Безстрашие душ и - несокрушимый
щит духовного сердца, в котором пре
бывает Царь Царей и Небесных во
инств - Христос.
61
Отсутствие страха и смущ ения пе
ред встречей со Святым Духом есть
предтеча и начало рождения духов
ного сердца, сознающего свое недостоинство.
62

Когда чистое сердце познает Божест
венную Любовь, она окончательно
разрушает все помыслы и страсти,
уничтожает желания и представляет
собой неистощаемый поток Небесной
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благодати, нисходящий в сердце в ви
де умного света.
63
В сердце, которое освободилось от по
мыслов, желаний и страстей, Боже
ственная Любовь становится его не
отъемлемым достоянием на вечные
времена.
64

Духовное сердце, обретшее Боже
ственную Любовь, не пребывает
ни внутри, ни вовне, оно свободно
от всех вещей мира сего и нигде не
имеет преград, ибо ж ивет в Царстве
Божием.
65
Если отринешь помыслы непрестан
ной молитвой, внешний мир переста
нет быть преградой для твоего сердца
и даст место в сердце Святому Духу.
66

Если хочешь жить Духом Святым, за
будь о теле, если хочешь ж ить телом,
поневоле забудешь о Духе.
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67

Отдели сердце от вещества мира сего,
и Святой Д ух начнет ж ить в нем спо
койно и безмятежно.
68

Отдели сердце от кружащ ихся по
мыслов, и Святой Д ух озарит его Л ю 
бовью.
69

Если держишься в сердце непрестан
ной покаянной молитвы, помыслы
разрушатся сами по себе.
70

Царство Божие доступно всем, но оно
не ж ивет среди помыслов.
71

Если ум войдет в сердце и соединится
с ним, ты увидишь, что сердце - это
безконечный мир Д уха Святаго.
72

Сердце, в котором нет ни одного по
мысла, ярко сияет нетварным светом
Божественной Любви.
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73

Хотя в чистом сердце нет ни одного
помысла, оно ясно воспринимает все
окружающее, благодаря благодати
Святаго Духа.
74

Чистое сердце не имеет границ, ибо
все оно стало безграничной Боже
ственной Любовью.
75

Чистое сердце никогда не умаляет
своей чистоты и яркости, ибо в нем
живет Христос.
76

В духовной жизни нужно всегда смо
треть только вперед, ибо позади лишь
пустые воспоминания, а впереди возлюбленный сердцу Христос.
77

В духовной жизни смотреть вперед значит смотреть в глубины своего
сердца.
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78

Духовное сердце имеет опорой од
ного Христа, Который держит весь
мир, поэтому такое сердце никогда не
упадет.
79

Если сердце пытается иметь опорой
что-либо иное, кроме Христа, оно
падает и падения его ничто не оста
новит.
80

Сердце, которое держится за види
мое, не может держаться за неви
димое, ибо невидимое открывает
ся тому сердцу, которое избрало для
себя лиш ь его: «Ибо видимое вре
менно, а невидимое вечно» (2 Кор.
4: 18).
81

Когда сердце находится в состоянии
совершенного мира, к которому не
чего добавить или убавить, тогда оно
пребывает в совершенной Любви.
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82

Если ты найдешь опору во Христе,
дурные помыслы перестанут угнетать
тебя, привязанности к суетному миру
исчезнут, и твое сердце освободит
ся от страстей в свете нескончаемой
Любви Христовой.
83
Прильни всем сердцем ко Христу;
все помыслы преврати в один помы
сел о Христе, все желания мира се
го измени в единое желание Спасе
ния, а все безумные страсти обрати
в единую мудрую решимость пребы
вать со Христом - и Спасение твое не
замедлит.
84

Если в нечистом греховном сердце
возникает хотя бы один молитвенный
помысел, сердце рождается заново и
в нем поселяются вера в Бога и на
дежда на Спасение.
85

Практикуй Евангельские заповеди
сердцем, а не языком, и несомненно
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спасешься, ибо каждое слово запове
дей Христовых - истина.
86

Если сердце не привязывается ни к
одному помыслу, но всецело живет
только Христом, это и есть мудрость
сердца, это значит пребывать в му
дрости Царства Божия.
87

Если в сердце проникает хотя бы один
помысел, оно удаляется от мудрости
Царства Небесного.
88

Не привязывай сердце ни к чему, кро
ме Христа, и еще на земле познаешь,
что такое безпопечительная жизнь в
Духе Святом.
89

Сердце человеческое содержит в себе
все, но из этого всего избери только
Христа; это и есть Спасение.
90

Стяжать Христа в своем сердце это и есть истинное христианство,
97

очистить сердце от всех помыслов,
желаний и страстей и обрести бла
годать Божественной Любви - это и
есть истинное Православие.
91

Привязанность сердца к суетному ми
ру и к помыслам — это смерть; любовь
сердца ко Христу и Божественной
благодати - Ж изнь Вечная.
92

Быть свободным от привязанности
к миру сему и от помыслов, значит,
сердцем войти в Царство Небесное.
93

Тот, кто стяжал чистое сердце, соеди
няется со Христом и вступает в нетварный свет Пресвятой Троицы.
94

Тот. чье сердце опутано помыслами, раб греха и смерти, а тот, чье сердце
очищено непрестанной Иисусовой
молитвой, - раб Христов и наследник
Царства Божия, получивший усынов
ление от Отца Небесного.
98

95

Когда сердце становится единым и
цельным и его духовные силы не рас
сеиваются на помыслы, а всецело у т 
верждены во Христе, тогда в таком
сердце возникают чистота и сияние
нетварного умного света, являющего
собой глубокое святое и мирное со
стояние, и это и есть мир Христов, ко
торого этот мир дать не может.
96

Чистота сердца - это совершенная
Любовь, совершенное созерцание и
совершенная мудрость.
97

Если вместо очищения сердца пока
янием и молитвой заниматься лишь
изучением Священных Писаний, это
значит заниматься тем, что не имеет
завершения в Спасении.
98

Сердце, которое получило силу никог
да не отвлекаться ни на какие помыс
лы, желания и страсти, и есть сердце,
всецело утвердившееся во Христе.
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99

Человек, стяжавший чистое сердце,
становится Сыном Божиим по бла
годати, уподобляется Христу и безпрерывно пребывает в Божествен
ной Любви.
юо
Когда сердце соединится со Хри
стом, Сам Господь и Владыка всего
сущего становится для такого сердца
всем во всем: «Ибо все из Него, Им и
к Нему. Ему слава во веки, аминь».
(Рим. 11: 36).

Б езстрастие
— • ->><- •—
«Но мудрость, сходящая свыше,
во-первых, чиста, потом мирна,
скромна, послушлива,
полна милосердия и добрых плодов,
безпристрастна и нелицемерна»
(Иак. 3:17)

Безстрастие - это совершенное отре
чение от всего, что не Бог.
2

Тот, кто отрекся от всего, что не Бог,
соединяется с Богом невыразимым
соединением, которое есть Любовь.
3

Сначала необходимо достичь безстрастия, а Любовь не достигается - Она
приходит Сама.
4

Достижение безстрастия освобожда
ет сердце для вселения в него Боже
ственной Любви, ибо Любовь не жи
вет среди привязанностей.
5

Тот, кто достиг безстрастия,
вершил отречение, исполнил

за
все
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заповеди, обрел совершенство в мо
литве и получил дар Божественной
Любви.
6

Тот, кто достиг безстрастия, достиг
отречения от всех помыслов, жела
ний и страстей, обуздал свой язык и
ум, очистил свое сердце и восприял
вселение в него Д уха Святаго.
7

Благодаря безстрастию человек еще в
теле оставляет этот мир и вселяется в
вечный и безграничный мир нетлен
ного Божественного света.
8

В духовной жизни есть три столпа, на
которых она утверждена: Евангель
ские заповеди, молитва и созерцание.
9

Евангельские заповеди, исполненные
делом, доставляю т совершенную чис
тоту сердца: «Блаженны чистые серд
цем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5: 8).
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ю
Молитва означает совершенное уда
ление ума от всех помыслов, желаний
и страстей и удержание его в непре
станном покаянии.
11
Созерцание означает совершенный
исход ума из этого мира в непредста
вимый свет Пресвятой Троицы.
12

Заповеди, молитва и созерцание при
водят человека в возраст Христов и
делают истинным сыном Божиим во
Святом Духе.
13

Кому Бог захочет даровать Спасение,
того люди начинают презирать и уни
чижать, и душ а этого человека прихо
дит в смирение.
И
Смирившаяся душ а все силы устрем
ляет к Богу, проливает кровь ради ис
полнения Евангельских заповедей,
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стяжает благодать, молитву, созерца
ние и обретает Спасение.
15

Созерцание Божественного Света да
ет душ е силу презирать все, замыш
ляемое бесами, и власть над всей си
лой врага.
16

Смирившаяся душ а обретает му
дрость во Христе, которая дает ей
способность различать действие бла
годати от действия зла, и побеждать
его силой Д уха Святаго.
17

Благодаря безстрастию сила мудро
сти и сила покаяния в молитве ста
новятся едиными и возводят душ у в
Божественные созерцания.
18

Божественная Любовь отвечает по
требностям всех душ без какого-либо
убывания в своей сущности.
19

Гордость, самолюбие, похоть и гнев это корни эгоизма и главные бастио
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ны зла, преграждающие путь к Спа
сению, но безстрастие искореняет их
и разруш ает без остатка.
20

Все, что нужно для Спасения, это на
учиться просто пребывать в своем
сердце, тогда чудесная Троица - Отец,
Сын и Святой Д ух - постоянно будут
проявлять себя в нем, и человек об
ретает вечное ж ительство в Царстве
Божием.
21

Безстрастие приводит к преображе
нию душ и, которое есть обретение
Божественной свободы, представля
ющей собой безпредельную Любовь,
которая превосходит все представле
ния человеческого ума.
22

Преображение душ и есть ее полное
и совершенное изменение, совершае
мое Святым Духом, которое превосхо
дит все мыслимое и представляемое,
ибо находится за пределами всякого
умственного построения и суждения.
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23

Преображение душ и не является
чувственным или эмоциональным
переживанием, но есть совершенное
уподобление душ и Божественному
Самобытию по благодати Святаго
Духа.
24

Преображение душ и несопоставимо
ни с нашими чувственными ощ ущ е
ниями, ни с умственными представ
лениями, и являет собой совершен
ное соединение с нетварным сиянием
Пресвятой Троицы.
25
Преображение душ и есть совершен
ное изменение замкнутого на се
бе эгоизма в безграничную Любовь,
мудрость и вечную Ж изнь, где пол
ностью отсутствует все, что имеет
вид привязанности к чему бы то
ни было.
26

Преображение душ и есть совершен
ное вселение в нее Отца, Сына и Свя108

таго Духа, когда душ а изменяется не
выразимым изменением в глубочай
ших недрах своего существования.
27

Преображение душ и есть окончатель
ная смерть эгоизма и начало безконечной Жизни, истекающей из самых
недр преображенной души, ставшей
обителью Пресвятой Троицы.
28

Душа, полностью испытавшая смерть
эгоизма в огне самоотречения и безстрастия, обретает милость Пресвя
той Троицы и способность вечно пре
бывать в Царстве Божием.
29

После совершенного преображения
душ и Святым Духом душ а более не
действует из эгоистических устрем
лений и представлений, но вдохнов
ляется и направляется Божественной
Любовью, в которой она живет, и дви
жется, и существует.
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30

Преображение душ и есть ее совер
шенное тождество с Евангельскими
блаженствами и самопроизвольное
проявление их во Святом Духе: бла
женство нищеты духа, блаженство
утешения, блаженство кротости, бла
женство насыщения истиной, бла
женство милости, блаженство чи
стоты сердца, блаженство духовного
мира, блаженство Царства Божия,
блаженство совершенной свободы от
всего земного.
31

Только когда ум соединится с серд
цем, и оно станет единым и полно
стью отделится от этого мира, ему от
крывается Царство Божие в нетлен
ном свете Божественной Любви.
32

Когда сердце обретает Царство Бо
жие, оно исходит из всего видимого
мира, отделяется от всех понятий и
представлений, вступает в совершен
но

ное соединение с нетварным светом
Пресвятой Троицы и постигает Ее
Царство, и силу, и славу.
33

Духовное сердце, ставшее единым
и безстрастным, вводится Духом
Святым в неописуемую обитель нетварного света и обретает там успо
коение от всех помыслов, желаний и
страстей.
34

Духовное сердце, утвердившееся в
обители нетварного света, испытыва
ет окончательную смерть эгоизма, ос
вобождается от земных привязанно
стей и достигает совершенного пре
ображения во Святом Духе.
35

Чистое сердце, очищенное от грехов
исполнением Евангельских запове
дей и отделившееся от всех помыслов,
желаний и страстей, входит в Царство
Божественной Любви и получает дар
Божественных созерцаний.
ill

36

Сердце, ставшее на путь очищения,
обретает Божественную помощь от
Христа в образе духовного Отца, на
правляющего его к Спасению.
37

Все духовные плоды, которые душа
приобретает в нелегких трудах, воз
можны лишь благодаря милости Божией, и именно это нужно стяжать
душе, возжелавшей Спасения.
38

Благодаря милости Божией душ а до
стигает освобождения от грехов и из
бавляется от главного виновника ее
страданий - смерти, входя в вечную
Ж изнь в нетленном свете Царства
Божия.
39

Божественные заповеди на земле это вершины духовного совершенства
и ориентиры на пути к Спасению; на
небесах - это вечносущее проявление
Божественной Жизни.
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40

В мирской жизни Евангельские за
поведи служ ат духовным образцом,
в трудах аскетизма и очищения серд
ца - примером для стяжания безстрастия и сердечной чистоты, и в
достижении Спасения - источником
вечной Жизни души.
41

Евангельские заповеди помогают ду
ше разруш ить стойкие привязанно
сти к делам мира сего, проявляющ ие
ся в страстях и желаниях.
42

Когда душ а избавляется от плотских
пожеланий и страстей, заповеди Хри
стовы помогают ей очистить серд
це от греховных помыслов и пред
ставлений.
43

Действия ума трудно постигнуть, ког
да он пленен силами зла, и только с
помощью Святаго Д уха возможно оп
ределить и распознать их ухищ ре
ния: «Ибо, где двое или трое собраны
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во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18: 20).
44

В начале духовной жизни человеку
предстоит отречься от всех привя
занностей к суетному миру и всех его
ложных наслаждений для того, что
бы искренно и ревностно заняться
стяжанием покаянной молитвы и об
уздать рассеянность ума.
45

Затем человеку надлежит отречься от
всех своих помыслов, желаний и стра
стей, чтобы всей душой прильнуть к
внимательной молитве, стяжать не
престанную покаянную молитву и
обрести безсмертие.
46

На всех этих этапах духовной жизни
необходимо решительно отсечь все
привязанности, как внешние, так и
внутренние, а не подавлять деятель
ность ума, чтобы ум и сердце стали
едины во Святом Духе.
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47

Когда душ а освободилась от пленения
мира сего и очистилась от помыслов,
желаний и страстей, она полностью
отдает себя Христу и Его непреходя
щей Любви, которая становится веч
ным достоянием души.
48

Чистое сердце не делит сутки на день
и ночь, а постоянно пребывает в не
выразимом молитвенном созерца
нии, ни на мгновение не отделяясь
от Христа.
49

Во Христе чистое сердце видит всех
людей едиными, без всяких грехов и
недостатков.
50

Когда чистое сердце оставляет вся
кую связь с помыслами, утверж да
ется в безстрастии и совершенно со
единяется с Божественной Любовью,
в ней совершается непредставимое и
невообразимое преображение, вводя
щее душ у в Ж изнь вечную.
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51

Читая книги о молитвенной жизни и
пытаясь постичь их истинный духов
ный смысл, доверься не своим суж 
дениям - доверься Богу, в Котором
Истина являет себя сама.
52

Когда Евангелие усвоено опытом, тог
да то, что открывается в глубочайшей
сокровенности сердца, это Царство
Божие - Царство Отца, Сына и Святаго Духа, - в котором сердце обретает
духовный разум.
53

Чистое сердце постигает суть Спа
сения и обожения благодаря откро
вению Святаго Духа, а не благодаря
словам и рассуждениям.
54

Чистое сердце постигает, как Невооб
разимое явило Себя миру через Хри
ста и открылось в Евангелии Духом
Святым.
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55

Если с Божественной помощью на
учиться хранить сердце в любых об
стоятельствах, оно начнет постоянно
пребывать в покое Христовой Л ю б
ви и ему отворяются врата Царст
ва Божия.
56

Если в сердце сохраняется эгоизм,
оно не может быть безстрастным и
в нем не может ж ить духовный раз
ум, который дается только чистому
сердцу.
57

Преображение души, происходящее
таинственным образом в ее сокро
венных глубинах, совершенно ясно
и самоочевидно, ибо нет более ни
каких помыслов, желаний, страстей
и привязанностей, искажающих ду
шу грехом.
58

Преображенное греховное сердце со
вершенно чисто и безстрастно и ему
нигде нет пределов, ибо простирается
повсюду и охватывает все.
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59

Духовное сердце полностью освобож
дается Божественной Истиной от всех
земных привязанностей и не имеет
неприязни ни к жизни, ни к смерти,
ибо входит в вечную Божественную
Любовь.
60
Наши усилия по обретению Боже
ственной Любви подобны выходу из
темного помещения эгоизма на сол
нечный свет, а Божественная Любовь
подобна духовному Солнцу, сияюще
му в безоблачном небе безстрастия.
61

Божественная Любовь сама хранит
чистое сердце Своею благодатью и
Она становится нашим достоянием
на вечные времена при условии, что
мы храним сами себя в безстрастии
до последнего мгновения.
62

Только Божественная Любовь полно
стью преодолевает привязанности,
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побеждает гордость и похоть и делает
сердце чистым и безстрастным.
63

Стяжание безстрастия совершается
обучением в том, чтобы пребывать в
постоянном мире душ и, в постоянном
внимательном хранении душевного
мира, благодаря которому к сердцу
прививается непрестанная покаян
ная молитва, не теряемая ни при ка
ких обстоятельствах и укрепляемая
Духом Святым.
64

Стяжание безстрастия совершается
также отречением от всех помыслов,
желаний и страстей, оставлением
всех привязанностей к земной суете
и представлений о них; благодаря та
ким действиям сердце приходит к чи
стоте и в нем воцаряется Д ух Святый.
65
Стяжание безстрастия совершает
ся также внимательным хранением
сердца от помыслов и возвращени
ем рассеянного внимания обратно в
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сердце, что приводит к объединению
сердца и ума и преодолению всякого
эгоизма, благодаря чему сердце со
единяется с Божественной Любовью
во Святом Духе.
66

У того, кто привязан к своему эгоиз
му, неизбежно возникнут гнев, по
хоть и все остальные страсти; тот, кто
отрекся от эгоизма, обрел свободу от
страстей и стяжал безстрастие.
67

Если не отвергнуть эгоизм в самом
начале духовной жизни, он будет пре
следовать душ у до самых врат Рая, ко
торые никогда не откроются эгоизму.
68

Когда безстрастие достигается, в нем
никогда не возникают помыслы: «я
достиг безстрастия», поэтому оно и
есть безстрастие.
69

Когда безстрастие достигнуто, дости
гается и то, что длится безконечно:
истинный мир Царства Божия.
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70

Когда безстрастие достигнуто и серд
це полностью преображено и обожено Божественной Любовью - это на
зывается Спасением.
71

Не занимайся поисками определен
ного места для стяжания безстрастия - это место прямо здесь, перед
тобой.
72

Не предавайся ожиданию определен
ного времени для стяжания безстрастия - это время наступило, оно идет
прямо сейчас.
73

Совершенная победа над всеми стра
стями - это безстрастие и стяжается
оно ценой всей жизни.
74

Обрети безстрастие и увидишь, что
оно неизмеримо дороже всей твоей
жизни, ибо безстрастие - это всту
пление в Ж изнь вечную.
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75

То, от чего ты отрекаешься, - нич
то по сравнению с Тем, что ты обре
таешь.
76

Продолжай отречение и не останав
ливайся до тех пор, пока не останет
ся один Возлюбленный Христос, но и
тогда не оставляй отречение.
77

Каждое твое отречение от чего бы то
ни было земного - это еще один шаг
на пути к Небесам.
78

Тебя удерживают на земле только
привязанности; освободи от них свое
сердце и оно мгновенно взлетит к
Небесам, привлекаемое Любовью
Божией.
79

Ж илищ е душ и - Небо, а ее исконное
место - у стоп Возлюбленного Хри
ста, где она единственно и желает
пребывать вечно.
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80

Душа, устремившись к Небесам, пре
ображается благодатью Святаго Духа
и восстанавливает свой Небесный об
раз, а в своем устремлении увлекает
за собой тело и преображает его: «Мы
же все открытым лицем, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преобража
емся в тот же образ от славы в славу,
как от Господня Духа» (2 Кор. 3: 18).
81

Вера и доверие - на первом месте у
Бога, а неверие и предательство - на
первом месте у диавола.
82

Если не разочаровался в мире, как
может в тебе зародиться мысль о
Спасении?
83

Если не успел разочароваться в мире,
пожинай то, что успел посеять.
84

Какое бы дело ты не совершал, пом
ни, что ближний важнее, чем ты сам.
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85

Самый опасный вид духовности эгоистическая «духовность», служ е
ние своей плоти и пожеланиям, и как
таковая есть лжедуховность.
86

Лжедуховность, дошедшая до преде
ла, становится демонической «духов
ностью».
87

Привязанность к пещерам, лесам и
уединению может стать прибежищем
для различных форм эгоизма и явля
ется романтический «духовностью».
88

Привязанность к тихой келье, долгим
службам, приятному общению, встре
чам и беседам на духовные темы, ча
епитиям и гостеприимству может
укрывать эгоизм и является бытовой
«духовностью».
89

Преодоление лжедуховности состоит
только в полном отречении от свое
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го эгоизма, в самоотверженной лю б
ви к Богу и безкорыстном служении
ближним.
90

Разрушение лжедуховности через
полный отказ от эгоизма приводит к
обретению истинного смирения, Бо
жественной Любви и Спасения.
91

Покорение страстей состоит в рассуж 
дении, отречении и покаянной мо
литве, призывающей помощь Божию.
92
Монах,
собирающийся
покорить
страсти, приступает к чревоугодию,
и рассуж дает так: «Это - чревоуго
дие, страсть к земной пище, ради ко
торой я забываю о пище нетленной».
Поэтому он отрекается от пожелания
земной пищи, отсекает помыслы о
пище, не вожделеет ее, не вспоминает
о ней, не обращает внимания на нее
и с молитвой побеждает страсть чре
воугодия, доставляя телу только са
мое необходимое, а душ у утверждая
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в пище нетленной - благодати Цар
ства Божия.
93

Монах,
собирающийся
победить
страсти, приступает к сребролюбию,
и рассуждает так: «Это - сребролю
бие, которое делает сердце, подобным
пустой копилке для денег, и застав
ляет служ ить диаволу». Поэтому он
отрекается от страсти сребролюбия,
отсекает помыслы о богатстве, не во
ж делеет его, не вспоминает о нем, не
обращает внимания на деньги, и с мо
литвой побеждает сребролюбие, воз
лагая все упование и надеж ду на Бога.
94

Монах, собирающийся победить стра
сти, приступает к похоти, и рассуж да
ет так: «Вот - похоть, самый злостный
погубитель чистоты сердца, убийца
душ и и тела». Поэтому он отрекается
от похоти, отсекает помыслы о похоти,
не вожделеет ее, не вспоминает о ней,
не обращает внимания на блудные
образы и представления и с молит
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вой побеждает похоть, утверждается
в целомудрии душ и и тела и обрета
ет чистоту сердца, которую возлюбил
Христос.
95

Монах, собирающийся победить стра
сти, приступает к гневу, и рассуждает
так: «Вот - гнев, ненавистник добра и
злобный разруш итель духовной жиз
ни». Поэтому он отрекается от гнева,
отсекает все гневные помыслы, не
впускает гнев в свое сердце, не вспо
минает о гневе, совершенно оставля
ет его и с молитвой побеждает гнев,
и сердце такого монаха обретает кро
тость, обретает терпение, обретает
прощение и Самого Христа.
96
Монах, собирающийся победить стра
сти, приступает кунынию, и рассуж да
ет так: «Вот - уныние, привязанность
к вещам и суетному миру, которое
словно ржавчина, разъедает мое серд
це». Поэтому он отрекается от уны 
ния, отсекает все помыслы уныния,
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не впускает уныние в свое сердце, не
вспоминает об унынии, совершенно
оставляет его и с молитвой побежда
ет уныние, более не страш ится глубо
кого уединения и, укрепляемый Хри
стом, шествует далее к Спасению.
97

Монах, собирающийся победить стра
сти, приступает к печали, и рассуж
дает таким образом: «Вот - печаль,
погубившая столько монахов, злая
подруга отчаяния». Поэтому он от
рекается от печали, отсекает все по
мыслы о печали, не впускает печаль и
отчаяние в свое сердце, не вспомина
ет о печали и отчаянии, совершенно
оставляет печаль и отчаяние и с мо
литвой побеждает их, утверж даясь в
решимости идти за Христом до конца
и полностью победить все страсти.
98

Монах,
собирающийся
победить
страсти, приступает к тщеславию, и
рассуждает так: «Вот - тщеславие,
душевный яд, умертвляющ ий сердце
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и обращающий все духовные труды в
посмеяние». Поэтому он отрекается
от тщеславия, отсекает все помыслы
тщеславия, не впускает тщеславие в
свое сердце, не вспоминает о тщ есла
вии и с молитвой побеждает тщ есла
вие, горя духом и укрепляемый бла
годатью, он устремляется на сокруш е
ние главы адского змия - гордости.
99

Монах, собирающийся сокрушить
гнездо порока, уничтожить корень са
молюбия - гордость, победить твер
дыню зла в самом себе - эгоизм, при
ступает к гордости, и рассуждает та
ким образом: «Итак, вот - гордость,
средоточие эгоизма, греха и смер
ти, мой единственный и последний
смертный враг». Поэтому он отрека
ется от гордости, отсекает все помыс
лы гордости, не впускает гордость
в свое сердце, полностью отвергает
гордость, совершенно освобождает
ся от гордости, с молитвой побежда
ет ее всецело - и получает в дар от
Христа чистоту сердца, безстрастие
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сердца,
непрестанную
молитву,
обильные благодатные слезы и сми
рение и соединяется в своем сердце
с нетварным сиянием Пресвятой
Троицы.
юо
Венец безстрастия - смирение, ве
нец смирения - Божественная Л ю 
бовь, поселяющаяся в чистом сердце,
которая навсегда побеждает смерть,
ибо неподвластна смерти: «Смерть!
где твое жало? ад! где твоя победа?»
(1 Кор. 15: 55).

М он аш ество
—•

—

«Послуш анием истине чрез Духа,
очистив душ и ваши к нелицемерному
братолюбию, постоянно любите
д р уг др уга от чистого сердца»
(l Пет. i: 22)
•

«Итак покоритесь Богу;
противостаньте диаволу,
и убеж ит от вас»
(Иак. 4: 7)

1

Истинный монах неутомимо очища
ет свое сердце и не обращает внима
ния на любителей «удовольствий»,
считающих, что монах без них зря
живет на свете, но он единственный,
кто осознал, что мир и «радости» его
проходят, подобно неуловимому сно
видению.
2

Истинный монах - один, но он не оди
нок, ибо его жизнь - Пресвятая Трои
ца, его наставник - Христос, его опо
ра - истина, его душ а - Божественная
Любовь.
3

Истинный монах смиренен и кроток,
не требует к себе никакого внима
ния, для него безразличны деньги и
133

власть, его поступки всегда исполне
ны духовной мудрости, а в его сердце
постоянно ж ивет благодать и возлю
бленный Иисус.
4

Истинный монах не имеет помыслов
ни о родных, ни о близких, он живет
непрестанной покаянной молитвой,
молясь о всех людях и о себе самом,
ибо он посредник между землей и
Небесами.
5

Истинный монах - всегда один, пото
му что он внимательно следит толь
ко за своим сердцем, чтобы оно ни
на миг не уклонилось от Христа и не
имело помыслов, и за телом, чтобы
оно всегда действовало в согласии с
Евангельскими заповедями и храни
ло целомудрие.
6

Сердце истинного монаха совершен
но одиноко, ибо монах отделил его от
всякой связи с миром, но он не испы
тывает одиночества, ибо Господь по
ручил ему заботу о всех людях.
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7

Истинный монах не сравнивает себя
с другими, ибо он всем желает Спасе
ния, чтобы все люди были безконечно выше его и все пребывали в Боге,
и это - основа его духовной радости
и любви.
8

Истинный монах всегда помнит, что
он родился одиноким и умрет оди
ноким, поэтому его сердце целиком
отдано возлюбленному Христу, ибо в
Нем он обрел вечную жизнь, не зна
ющую смерти и расставания.
9

Истинный монах ничего не имеет,
ибо нищета духа стала его богатст
вом, покаяние стало его собственно
стью, чистота сердца - его сокрови
щем, а Христос - стал его жизнью.
ю
Истинный монах настолько богат, что
сколько он ни отдает, его богатство не
истощается, ибо оно - Любовь, кото
рую не нужно накапливать или дер
жать взаперти.
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11

Самые лучшие друзья монаха - те,
кто осыпает его порицаниями, самые
близкие родственники монаха - те,
кто воздвигает на него клевету, его
сердце всегда полно Любви к тем, кто
униж ает его и умаляет среди людей.
12

Истинный монах искренно благода
рен всем, кто указывает ему на его не
достатки и обличает его, ибо благода
ря обличениям и порицаниям монах
увеличивает свое покаяние и внима
тельность к хранению сердечной чи
стоты, поэтому все служ ит ему на ду
ховную пользу.
13

Монах не пассивен и неравнодушен,
но весь насыщен духом благодати, ко
торая есть нескончаемый источник
воды живой в его сердце, текущ ий в
Ж изнь вечную.
14

Истинный монах не нуж дается в сла
ве, ибо возлюбил кротость, не боится
позора, ибо стяжал смирение.
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15

Истинный монах не страш ится стра
даний и скорбей, ибо он возлюбил
добровольное мученичество и предал
свое сердце Сладчайшему Иисусу.
16
Истинный монах не возвращается па
мятью к прошлым духовным пережи
ваниям и не стремится к ним в буду
щем, ибо все устремления свои обра
тил к Спасению и духовной Свободе.
17

Истинное покаяние монаха состоит в
том, чтобы сделать это покаяние це
лью всей своей жизни и соединиться
со Христом.
18
Истинный монах, где бы он ни жил
хотя бы час или всю жизнь, не име
ет привязанности ни к одному месту,
ибо его родина - Царство Божие.
19

Истинный монах, где бы и сколько он
ни жил, всюду бережет свою совесть
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по отношению к вещам и предметам,
которыми он пользуется, хотя и не
считает их своими.
20

Истинный монах хранит свою совесть
по отношению ко всему окружающ е
му миру и всюду ж ивет без всяких
привязанностей, поэтому он совер
шенно свободен от мира, пребывая
в Духе Святом и черпая из Него му
дрость и силу Любви.
21

Истинный монах помогает всем, кто
просит помощи, но помогает им Л ю 
бовью и молитвой, ибо золота и сере
бра у него нет.
22

Истинный монах всегда уединен, но
он включает в свою духовную жизнь
всех людей, ибо в нем ж ивет свет все
объемлющей и безграничной Любви
Христовой.
23

Истинный монах, потому что он об
рел свет жизни - Христа, становит
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ся светом для мирских людей и по
средником между Христом и людьми,
ищущими Спасения.
24

Истинный монах, который обрел
Христа, являет своей жизнью Самого
Христа, ибо Он поселяется только в
монашеском сердце.
25
Истинного монаха никто и ничто не
может заставить свернуть с духовного
пути или ослабить его ревность к ду
ховной жизни и Спасению.
26
Истинный монах, даже если он во
шел в меру Христову, продолжает по
стоянно и ревностно трудиться над
усвоением новых духовных опытов и
постижений.
27

Истинный монах, пока в нем есть ды
хание, не допускает рассеянности и
неосторожности в духовной жизни,
дабы не отпасть от Царства Божия в
последний момент.
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28

Истинный монах, если он всецело
предан практике очищения сердца и
исполнению заповедей Христовых, в
конечном итоге, несомненно уподо
бится Христу.
29

Истинный монах не страш ится труд
ностей, ибо духовная жизнь - это не
то, что покидает нас во время малей
ших испытаний.
30
Немощи свойственны всем людям, но
только истинному монаху свойствен
но преодолевать их.
31

Настоящее богатство монаха - богат
ство Истины и Святаго Духа.
32

Несложно пребывать в покое в своей
келье, но истинный монах умеет хра
нить мир душ и среди безчисленных
скорбей и трудностей, ибо его хранит
благодать.
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33

Если монах привязан к пребыванию в
уединении, он не будет стоек в духов
ной жизни; если он привязан к мир
ской жизни, или испытывает к ней
неприязнь (что, в общем, одно и то
же), он разрушает свою молитвенную
жизнь, не сумев правильно хранить
свое сердце.
34

Пребывая в молитве, монах отсекает
молитвой все воспоминания о том,
что происходило с ним ранее или что
происходит вне его, ибо он все свое
внимание обратил на то, что происхо
дит в его сердце.
35

Монах оставляет все свои представ
ления и мирские суждения, как безполезное бремя, и все силы отдает по
каянию и обретению непрестанной
молитвы.
36

Когда монах постигнет, что значит от
сечь все привязанности непрестанной
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молитвои и всем сердцем прильнуть
ко Христу, он готов для духовной
жизни.
37

Если монах привязан к своему эгоиз
му хотя бы в малейшей степени или
к своей молитвенной практике, пред
почитая утешение от молитвы Хри
сту, он никогда не сможет Ему упо
добиться.
38

Совершенное покорение всех страстей
и привязанностей - это безстрастие,
и истинный монах - его обладатель.
39

Во всех трудах, которые необходи
мо предпринять для Спасения души,
истинный монах полагается только
лишь на помощь Божию.
40

Истинный монах - это тот, кто по
бедил эгоизм и, вместе с ним, всякое
зло, имея опорой Евангельские запо
веди и покаяние.
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41

Тот, кто на вопросы отвечает смирен
но, мягко, не вспыльчиво и во всем
имеет опорой Евангельские заповеди,
несомненно есть истинный монах.
42

Тот, кто не ищет славы и знакомств
с правителями, властями, со знаме
нитыми людьми, не участвует в мир
ских делах и развлечениях, ни в чем
не ищет выгоды, имея опорой Еван
гельские заповеди, несомненно есть
истинный монах.
43

Тот, кто не проводит время в бесе
дах с женщинами, не любопытствует
о мире и его новостях, не посещает
мирские дома, не участвует в тяжбах
и ссорах и не помышляет о них, имея
опорой Евангельские заповеди, несо
мненно есть истинный монах.
44

Тот, кто не находит удовольствия
в безчисленных беседах и разгово
рах, упорно стремится к постижению
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Истины, избавляется от эгоизма и все
усилия направляет к очищению серд
ца, несомненно есть истинный монах.
45

Тот, кто предпочитает уединение бе
седам и спорам, старается хранить
свое сердце от помыслов и мечта
ний, пребывает в послушании своему
старцу, неустанно творит покаянную
молитву, тот несомненно есть истин
ный монах.
46

Тот, кто умер для мира, но родил
ся в духе, обрел Спасение, завершил
духовный путь и вошел в свет Цар
ства Божия, несомненно есть истин
ный монах.
47

Тот, кто постоянно пребывает в еди
нении со Христом, не видит различий
между мужчиной и женщиной, наци
ями и народами и, будучи во плоти,
сердцем живет в Царстве Небесном,
несомненно, есть истинный монах.
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48

Тот, кто свободен в Истине, неисчер
паем в Любви, безпределен в смире
нии, стоек в решимости, готов отдать
свою жизнь за исполнение Христовых
заповедей и непрестанно пребывает в
молитве за весь мир, несомненно есть
истинный монах.
49

Тот, кто оставил мудрость века сего
и стяжал премудрость Божию в пра
ведности и освящении, научился
жить в ней неисходно и являет ее де
лом и словом, несомненно есть истин
ный монах.
50

Тот, кто освятился именем Господа
Иисуса Христа и соединился с Госпо
дом невыразимым соединением, вос
принял в Духе Святом Ж изнь вечную
и обрел опытное разумение, что стя
жал Непрестающее, Неумирающее,
Непрекращающееся, именуемое Бо
жественной Любовью, тот есть истин
ный монах, ибо «Любовь никогда не
перестает...» (l Кор. 13: 8).
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51

Тот, кто, будучи обремененным мир
ской суетой, неуклонно направляет
свое сердце к отречению от мира и
достижению Спасения, несомненно
станет монахом.
52

Тот, кто, будучи злобным и раздра
жительным, неуклонно направляет
свое сердце к обретению милостивого
и любящего сердца, несомненно ста
нет монахом.
53

Тот, кто, будучи гневным и вспыль
чивым, неуклонно направляет свое
сердце к кротости и милосердию, не
сомненно станет монахом.
54

Тот, кто, будучи завистливым и недо
брожелательным, неуклонно направ
ляет свое сердце к молитве о благопо
лучии и Спасении во Христе всех лю 
дей, несомненно станет монахом.
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55

Тот, кто, будучи опутан узами мир
ских привязанностей и саможаления,
неуклонно направляет свое сердце к
самоотверженности и к познанию Ис
тины, несомненно станет монахом.
56

Тот, кто, будучи скупым и жадным,
неуклонно направляет свое сердце к
отказу от самого себя и готовности
отдать жизнь за ближнего, несомнен
но станет монахом.
57

Тот, кто, будучи тщеславным и гор
дым, неуклонно направляет свое
сердце к смирению и уничижению,
несомненно станет монахом.
58

Тот, кто, будучи ленивым и рассла
бленным, неуклонно направляет свое
сердце к решимости и стойкости в ис
полнении Евангельских заповедей,
несомненно станет монахом.
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59

Тот, кто, будучи малодушным и ко
леблющимся, неуклонно направляет
свое сердце к мужественности и от
ваге, решив положить жизнь за Спа
сение своей души, несомненно станет
монахом.
60
Тот, кто, будучи рассеянным и невни
мательным, неуклонно направляет
свое сердце к постоянной собранно
сти и внимательности в молитве, не
сомненно станет монахом.
61

Тот, кто, будучи ожесточенным и оз
лобившимся, не отчаивается, но на
правляет свое сердце к стяжанию Бо
жественной Любви, несомненно ста
нет монахом.
62

Тот, кто, будучи запутавшимся и по
терявшим ориентиры в своей жиз
ни, не отчаивается, но направляет
сердце к стяжанию Божественной му
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дрости - Христа, несомненно станет
монахом.
63
Тот, кто, будучи разочаровавшимся
и потерявшим все силы в попытках
найти смысл жизни, не отчаивается,
но направляет свое сердце к стяжа
нию Божественной благодати, несо
мненно станет монахом.
64
Тот, кто, будучи побежденным поро
ками и страстями, не отчаивается, но
направляет свое сердце к покаянию и
стяжанию целомудрия, несомненно
станет монахом.
65
Тот, кто, будучи опаленным злобным
огнем безчисленных помыслов и же
ланий, не отчаивается, но направля
ет свое сердце к стяжанию чистоты
сердца, несомненно станет монахом.
66

Тот, кто, будучи в состоянии полного
крушения своих надежд и упований
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наити опору в мирскои жизни, не от
чаивается, но направляет свое сердце
к стяжанию непрестанной молитвы,
несомненно станет монахом.
67

Тот, кто, будучи угнетенным и сокру
шенным безсмысленной суетой мира
сего, не отчаивается, но направля
ет свое сердце к обретению мира и
покоя Христова, несомненно станет
монахом.
68

Тот, кто, будучи полностью опусто
шенным и уставшим от лж и мира се
го, не отчаивается, но направляет свое
сердце к обретению вечной Правды Христа, несомненно станет монахом.
69

Тот, кто, будучи изнуренным и изму
ченным болезнями и недомогания
ми, душевными и телесными, не от
чаивается, но направляет свое сердце
к единственному Целителю и духов
ному Врачу - Христу, несомненно ста
нет монахом.
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70

Тот, кто, будучи спящим или подоб
ным находящемуся в глубоком об
мороке, восстанет от смертного сна
земной жизни и станет монахом,
тот, несомненно, соединится со Хри
стом, полностью выйдет из смерти и
обретет Ж изнь вечную в Пресвятой
Троице.
71

Монах, победивший зло, победил его
исполнением Евангельских запове
дей, победил его покорением похоти,
победил его обузданием гнева, побе
дил его сокрушением чревоугодия,
победил его искоренением сребро
любия.
72

Монах, победивший зло, победил его
стяжанием духовного рассуждения,
победил его умением избирать только
добро, ведущее к Спасению, победил
его умением отвергать зло, препят
ствующее Спасению.
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73

Монах, победивший зло, победил его
обузданием своего ума, победил его
отсечением дурных помыслов, жела
ний и страстей, победил его всецелым
устремлением сердца к Спасению.
74

Монах, победивший зло, победил его
смирением, победил его кротостью,
победил прощением, победил по
каянием.
75

Монах, победивший зло, победил его
совершенным отречением от мира, по
бедил его полным отречением от всех
привязанностей, победил его обре
тением безстрастия и стяжанием Д у
ха Святаго.
76

Монах, победивший зло, победил его
мудростью решимости, победил его
мудростью чистоты совести, победил
его мудростью чистоты сердца, побе
дил его мудростью святости.
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77

Монах, победивший зло, победил его
непрестанной молитвой, победил его
неусыпным хранением сердца, по
бедил его неотлучным пребыванием
внимания в сердце, победил его неоставлением ни на миг покаянной мо
литвы, победил его покаянным пла
чем и воздыханием.
78

Монах, победивший зло, победил его
в келье, победил его вне кельи, побе
дил его в монастыре, победил его вне
монастыря, победил его в лесу, побе
дил его в городе; победив зло, он по
бедил мир и получил венец безсмертия от Христа.
79

Монах, победивший зло, победил его
в своем сердце, победил его вне своего
сердца, победил его в душе, победил
его в уме, победил его соединением
ума и сердца, победил его преображе
нием и обожением своей душ и в Д у
хе Святом.
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80

Монах, победивший зло, победил
его благодатью Д уха Святаго, побе
дил его вселением в душ у нетленно
го света, победил его Божественной
Любовью, победил его совершенным
соединением с вечной Ж изнью Пре
святой Троицы.
81

Настоящий монах - это тот, кто вла
деет благодатью, которая есть истин
ное благо.
82

Истинная благодать - это то благо,
благодаря которому монах совершает
безкорыстное добро.
83
Истинная благодать - это то благо,
благодаря которому монах спасает
свою душу.
84

Истинная благодать - это то благо,
благодаря которому сердце монаха
очищается от помыслов, желаний и
страстей.
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85

Истинная благодать - это то благо,
благодаря которому у монаха прекра
щается привязанность к миру.
86

Истинная благодать - это то благо,
благодаря которому сердце мона
ха становится совершенно целомуд
ренным.
87

Истинная благодать - это то благо,
благодаря которому в сердце мона
ха рождается живая непрестанная
молитва.
88

Истинная благодать - это то благо,
благодаря которому в сердце монаха
нисходит неописуемое смирение.
89

Истинная благодать - это то благо,
благодаря которому у монаха в глу
бинах сердечных, в тихости и крото
сти, происходит преображение и обожение души.
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90

Истинная благодать - это то благо,
благодаря которому монах постигает
Божественную Любовь.
91

Настоящий монах - это тот, кто по
знал и ощ утил истинную радость Богообщения.
92
Истинная радость для монаха - При
чащение Святых Христовых Таин.
93

Истинная радость для монаха - от
речение от плотских наслаждений и
терпение скорбей.
94

Истинная радость для монаха - стой
кость в доброте, решимость в дости
жении Спасения и обретение без
страстия.
95

Истинная радость для монаха - осво
бождение от демонических пленений,
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отсечение всех помыслов, желании и
страстей, искоренение всех грехов те
ла, ума и сердца.
96
Истинная радость для монаха встреча со святыми людьми, обре
тение чистоты сердца, стяжание не
престанной молитвы и соединение со
Сладчайшим Иисусом.
97

Истинная радость для монаха - до
стижение безстрастия и сердечного
безмолвия, созерцание в сердце неиз
реченных Божественных Тайн.
98

Истинная радость для монаха - стя
жание разума духовного, нисхожде
ние в сердце нетварного Божествен
ного света, вселение душ и в Царст
во Божие.
99

Истинная радость для монаха - совер
шенное изменение и преображение
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душ и в Духе Святом и ее соединение с
Божественной Любовью.
юо
Истинная радость для монаха - ви
деть людей спасенными во Христе:
«Бог же надежды да исполнит вас вся
кой радости и мира в вере, дабы вы,
силою Д уха Святаго, обогатились на
деждою» (Рим. 15:13). «Ныне радуюсь
в страданиях моих за вас и воспол
няю недостаток в плоти моей скорбей
Христовых за Тело Его, которое есть
Церковь» (Кол. 1: 24).

Ц арство бож ие
— • ->3<- •—
«Ибо Царствие Божие
не пища и питие,
но праведность и мир и радость
во Святом Духе»
(Рим. 14:17)

1

Спасение - это когда Любовь к ближ
ним превосходит все мысли о себе.
2

Спасение душ и - это стяжание ею не
поколебимого духовного мира, кото
рый есть свет Пресвятой Троицы.
3

Если будешь пребывать в ненарушаемом ничем вещественным покое
Христовом, это и есть Спасение.
4

Хранить в сердце непоколебимый мир
Царства Небесного - это Спасение.
5

Если все заблуждения и привязанно
сти устранены, мы обретаем то, что
принадлежит нам по праву - быть
сынами Божиими по благодати.
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6

Если мы теряем духовные ориентиры,
мы находим их в Евангельских запо
ведях; если мы попадаем в рабство
дурны х помыслов, мы очищаем серд
це Иисусовой молитвой; если зло пы
тается овладеть нашим умом и серд
цем, мы спасаемя благодатью Любви
Христовой - это и есть Спасение.
7

Избери Христа светом своей жизни
и Он не подведет тебя, ибо Христос это вечная Истина, Христос - это не
описуемая безпредельная Божествен
ная Любовь, Христос - это Спасение.
8

Божественная Любовь проникает все
внутреннее и внешнее, но для нее нет
ни внутреннего, ни внешнего, в Божествеенной Любви все едино и нераз
дельно - это Спасение.
9

Не заставляй свой ум не думать о по
мыслах, просто не имей их и храни в
сердце непрестанную молитву - это
Спасение.
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ю
Если сделать Христа светочем и сре
доточием всей своей жизни, то Он не
замедлит прийти в такое реш итель
ное и преданное сердце.
11
Только с помощью чистого сердца
можно обрести совершенное Спасе
ние во Христе и вступить во владение
своей собственной Свободой в Цар
стве Божием.
12

Если искать Христа где-то еще, кроме
своего сердца, то на такие безполезные поиски зря растратиш ь и без того
короткую жизнь.
13

Оставь миру его заблуждения, а лю 
дям - их «утешения», исправляй соб
ственное сердце и обретешь в нем
своего Спасителя - Христа.
14

Не исправляй чужие грехи, исправ
ляй собственные и служ и ближним
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личным примером — это лучш ее по
учение в Евангельских заповедях, ко
торое ты можешь исполнить.
15

Тот, кто испытывает крушение всей
жизни извне, привязан к суете мира
сего; тот, кто испытывает крушение
всей своей жизни изнутри, привязан к
суете помыслов, желаний и страстей,
но в обоих случаях Господь таким об
разом призывает душ у обратиться к
Спасению.
16

Сколько бы времени человек не пре
бывал в грехах, как только он муж е
ственно решится очистить свое серд
це непрестанной молитвой и испол
нением Евангельских заповедей, Спа
сение приходит к нему немедленно.
17

Найти в сердце Христа - значит най
ти выход из тленного мира и узреть
Царство Божие в своем сердце.
18

Непрестанная Любовь ко Христу и
ближним, приводящая к полному
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самопожертвованию
нию, есть Спасение.

и самоотрече

19

Меньше рассуждай, больше делай,
чтобы научиться жить в Божествен
ной Любви, и твое сердце постигнет
Истину во Святом Духе.
20

Царство Божие приходит только в чи
стое сердце и живет в нем как Нескон
чаемая Любовь.
21

Кто доверяет суетному миру, не может
иметь веры в Царство Небесное.
22

Кто нашел Свет Царства Небесного,
не может иметь доверия к суетному
миру.
23

Тот, кто обрел Христа в своем сердце,
обрел и Царство Небесное, став сы
ном этого вечного Царства.
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24

Во всех действиях и поступках учись
хранить мир Христов, и Спасение
пребудет с тобою вечно.
25
Если вспоминаешь о мире сем, Хри
стос скрывается из твоего сердца; ес
ли вспоминаешь о своих грехах и ка
ешься в них, Христос сияет в твоем
сердце светом прощения и Спасения.
26

Тот, кто связан помыслами, желания
ми и страстями, связан диаволом; то
му, кто очистил сердце от помыслов,
желаний и страстей, Христос сияет
светом милости и Свободы.
27

Обретаешь знание мира сего - те
ряешь Христа; если обретаешь Хри
ста, теряешь знание мира сего.
28

Если в сердце нет цельности и един
ства, не найдешь этого и во всем
мире.
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29

Если обретешь цельность и единство
ума и сердца, обретешь и ненарушаемый мир Божий.
30
Если сделаешь свое сердце подоб
ным сердцу ребенка, не придется
много утруж дать себя, чтобы стяжать
Христа: «Кто умалится, как это дитя,
тот и больше в Царстве Небесном»
(Мф. 18: 4).
31

Помыслы затемняют в сердце свет
Д уха Святаго, но сам Д ух Святой не
подвержен их воздействию.
32

Помысел от помысла отличается
только силой, а не сутью, ибо вся суть
их - ложь и обман, и сатана - их отец.
33

Когда сердце обретает покой во Хри
сте, мир и тело исчезают во Святом
Духе, а сердце пребывает в непре
станной благодарной молитве.
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34

Очисти сердце от помыслав, и Дух
Святой мгновенно воцарится в твоем
сердце, которое предпочитает жить
Духом Святым, а не помыслами.
35

Если познаешь себя, то познаешь в се
бе Христа.
36

Спасение не приходит в громе и свер
кании молний, оно приходит в сердце
в тихости и безмятежной радости Ду
ха Святаго.
37

Спасение есть переход от греховного
сердца к чистому сердцу, от рабства
греху к совершенной Свободе и не
скончаемой Любви.
38

Самая лучш ая благодарность - это
духовная благодарность, совершае
мая в чистоте сердца, исполненного
безграничной Любви.
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39

Сердце, соединившееся со Христом,
ни в чем более не нуж дается и не же
лает более ничего, кроме как вечно
пребывать с Ним в Царстве Божием.
40

Сердце, соединившееся со Христом,
преображается настолько, что забы
вает о себе.
41

Сердце, воспринявшее в себя Хри
ста, смотрит только на Христа и жи
вет только Христом, а в себе не видит
ничего особенного.
42

Сердцу, которое соединилось со Хри
стом, уже нечего постигать и нечего
достигать.
43

Пока есть эгоизм - между людьми
раздоры и непонимание; когда эго
изм исчезает, мы свободны навеки во
Христе, пребывая в Его Любви.
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44

Тот, кто утвердился в глубинах ду
ховного сердца, свободен от всех при
вязанностей к миру, свободен от по
мыслов, желаний и страстей, а сила
благодати его сердца возрастает день
ото дня.
45

Не обращай внимания ни на какие
явления, возникающие в твоем уме
во время молитвы, все это преходя
щие явления, а цель Спасения долж
на быть одна - Христос, Владыка
вечности.
46

Если мы отбросим все, к чему привя
зано наше сердце, Христос воссияет в
нем и преобразит его.
47

Если стремиться к Спасению и за
быть о покаянии, можно ошибиться
и впасть в ложные идеи и представ
ления о Спасении; но если все силы
обратить к покаянной молитве, избе
жишь многих ошибок и Христос несо
мненно спасет тебя.
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48

Две большие опасности всегда под
стерегают на духовном пути - мало
верие и самонадеянность.
49

Не многознание и эрудиция, но про
стая чистая вера и покаянная мо
литва несомненно приведут тебя ко
Христу.
50

Духовная жизнь состоит в том, что
бы пребывать в Духе Святом всегда
и в любом месте, независимо от об
стоятельств и условий, а это и есть
Спасение.
51

Первый опыт духовной жизни откры
вает нам понимание важности очи
щения сердца от безчисленных по
мыслов, желаний и страстей и много
численных привязанностей.
52

Все накопленные греховные привыч
ки и представления, ложная деятель
ность неуправляемого рассеянного
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ума встают стеной перед человеком,
решившим очистить свое сердце по
стоянной внимательной молитвой и
покаянием.
53

У того, кто терпеливо и тщательно
отсекает помыслы и привязанности,
сердце отделяется от мира помыслов
и привязанностей и непосредствен
но ощущает веяние вечной Жизни,
ибо не мерою дает Бог Д уха Святаго и
Свою Любовь.
54

Божественная Любовь принадлежит
всем людям в равной мере, но не все
люди решаются отдать себя всецело
этой Любви, ибо привязанности ми
ра сего служ ат им утехой и наслаж
дением.
55

Пребывание во Святом Духе, как нетварном Божественном свете, есть со
вершенное Спасение, освобождение
от уз смерти и восприятие вечной
Жизни.
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56

Нетварный свет - это врата Боже
ственного безмолвия, после входа в
которые человек становится совер
шенно единым со Христом в духе и
вселяется в свет Пресвятой Троицы.
57

Безмолвное состояние сердца - это
небесный престол, на котором воссе
дает Божественная Любовь.
58

Чистота безмолвного сердца - это
Небесный храм, в котором первосвя
щенником является Христос.
59

Сердечное безмолвие, исполненное
благодатью Святаго Д уха, это Цар
ство Божие.
60
В безмолвном сердце время приходит
к концу, и сердце входит в жизнь Веч
ности, в жизнь Царства Божия.
61
Святость душ и - это совершенная сво
бода и мудрость во всех действиях,
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основанных на духе Евангельских
заповедей.
62
У духовной жизни нет конца, ибо ду
ховная жизнь - это непрекращающееся явление Пресвятой Троицы, в све
те Которой пребывает обожившееся
сущ ество - новый человек Царства
Божия.
63
Отсечение даже одного помысла при
ближает нас ко Христу, а если мы
постоянно отсекаем помысел за по
мыслом покаянной молитвой и вни
манием, мы входим в вечную Жизнь
Самого Христа.
64
Истинная Божественная Любовь соприсуща всем явлениям и только эго
изм встает стеной между нами и этой
безграничной Любовью.
65
До начала духовной жизни нужно
приложить предельные усилия для
очищения душевного сердца от по
174

мыслов, чтобы оно стало духовным
сердцем.
66

Обретя духовное сердце и начав истин
ную духовную жизнь в непрестанной
молитве и благодати, не следует оста
навливаться на этом, так как все еще
существует опасность утратить достиг
нутое, но необходимо с еще большими
усилиями стяжать совершенное соеди
нение духовного сердца со Христом.
67

Соединившись со Христом, научись
жить во Святом Духе, созерцать не
тленный свет Пресвятой Троицы и ды
шать неописуемым воздухом Царст
ва Божия.
68

Духовное сердце, соединившееся с
нетварной вечной жизнью, получает
благодатную силу на то, чтобы жить
и действовать во Святом Духе.
69

Эта благодатная сила - Божественная
Любовь, Которая есть совершенное
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благо, но если не утвердиться всецело
в полноте Любви, скрытые неудален
ные привязанности могут вновь пора
ботить сердце, потерявшее благодать.
70

Остановки в стяжании духовной ж из
ни быть не может, поэтому необхо
димо постоянно прилагать усилия
до совершенного соединения со Свя
тым Духом, во всей полноте благода
ти, насколько мера нашего духовного
устроения может вместить эту полно
ту Ж изни во Христе.
71

Нетварное сияние Святаго Д уха свет
ло и все исполнено Божественной ти
хости, невыразимой любви и мудро
сти, оно есть истинный свет, в кото
ром нет никакой тьмы.
72

Нетварный свет Пресвятой Троицы это тот свет, который во тьме светит, и
тьма не может его объять.
73

Земное царство - это царство старо
сти и смерти, но только духовный че
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ловек преодолевает это царство тлена
и распада и входит в Ж изнь вечную,
где нет и быть не может этих процес
сов старения и умирания.
74

Когда ум собирается вниманием и мо
литвой воедино, он успокаивается и
соединяется с сердцем.
75

Ум, который был в постоянном дви
жении, только тогда может успоко
иться, когда войдет в сердце.
76

Хотя ум, при соединении с сердцем,
выходит из всего видимого и мыслимо
го, его движение продолжается, но уже
не в форме желаний, страстей и помыс
лов, но в восприятиях мира духовного.
77

Войдя в сердце, ум начинает воспри
нимать нетварный свет и весь изме
няется и одухотворяется.
78

Такой ум, соединившийся с сердцем,
становится в отношении к чувствен
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ному миру подобным мертвому, но в
отношении к миру духовному - пре
ображенным и полностью родившим
ся для новой вечной Ж изни во Свя
том Духе.
79

Ум, будучи бездейственным и непод
вижным по отношению к преходя
щим образам мира сего, входит в еди
нение с Тем, Кто выше мыслей и ума,
и обретает совершенный покой Цар
ства Божия.
80

В этом состоянии единения ни ум,
ни сердце не имеют никакого побуж
дения ни к воспоминаниям, ни к по
мыслам.
81

Сердце, целиком погрузившееся в безпредельные воды Божественной Лю б
ви, ощущает все неизреченные блага
духовного мира, изливая Любовь на
все окружающее, не имея помыслов и
пожеланий.
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82

Цель духовной жизни - обрести рож
дение в Вечности, в нетварном све
те Пресвятой Троицы, стяжать безсмертие и стать сынами Божиими по
благодати.
83
Достичь Спасения - значит соеди
ниться со Христом, неважно где или
когда.
84

Оставление мира и его нескончаемой
суеты происходит лишь тогда, ког
да сердце полностью созреет для ис
креннего и терпеливого поиска Спа
сения, имея решимость даже умереть
ради этой великой цели.
85

Если ты осознаешь, что ты рождаешь
ся и умираеш ь в этот самый момент,
то поймешь и то, что никакого друго
го момента для Спасения не будет.
86

Спасение невидимо, ибо не имеет ни
чего общего с видимым.
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87

В Спасении нет ни воспоминаний, ни
мечтаний, ни размышлений, ибо оно
свободно от этих действий.
88

В Спасении нет никаких привязанно
стей, ибо оно есть неизменная, неис
тощимая, безграничная Любовь.
89

Спасение безстрастно и неуничто
жимо, ибо находится за пределами
смерти.
90

Спасение - это вечная безсмертная
Ж изнь в невыразимой святости Отца,
Сына и Святаго Духа.
91

Истина - это Христос, и если мы ищем
чего-то еще, значит мы удаляемся от
Христа и от Истины.
92

Истинное безстрастие - это полное и
окончательное сокрушение демонов
силою Д уха Святаго.
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93

Истинная радость - это радость пре
бывания в Боге, а не в плотских на
слаждениях.
94

Истинная доброта - это свойство пре
ображенной души видеть всех людей
равными и достойными Любви, как
детей Божиих.
95

Истинное хранение сердца - это безпрерывно держаться в сердце одного
Христа и никогда не терять Его.
96

Истинное покаяние - это неослабе
вающее стремление душ и к Спасе
нию и совершенному соединению со
Христом.
97

Истинная решимость - это полное
сосредоточение всех усилий на одной
цели - на Спасении.
98

Истинный монах - это тот, для ко
го Спасение - единственная цель,
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непрестанная молитва - единствен
ное занятие, монашество - един
ственный смысл жизни.
99

Истинная свобода - это освобожде
ние сердца от всего, что мешает ему
быть с Богом вечно.
100

Вера во Христа, любовь ко Христу во
Святом Духе и созерцание Его сла
вы уничтожаю т всякий грех и всякие
помышления, исполняют нас Боже
ственной силой и соединяют с Богом
Отцом, насколько возможно: «Ибо
Царство Божие не в слове, а в силе»
(l Кор. 4: 20).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
единосущной и нераздельной Пре
святой Троице, ныне и присно, и во
веки веков.
Аминь.

Н аставлен и я
ДЛЯ САМОГО СЕБЯ
•->*<- ■
—
Если мы поймем,
что горизонт - это то самое место,
где мы находимся, то поймем и то,
где его искать...

Главная цель жизни - обрести позна
ние Бога и Спасение. Остальное несу
щественно.
2

Бог не есть вопрос знания или незна
ния, Он есть Откровение.
3

Спасение - это много слез и пота, а
иногда еще и крови.
4

Спасение - это только начало безконечной духовной жизни, а не ее конец.
5

Потерявший Христа теряет все, но
если в сердце память о Христе будет
живой и безпрерывной, то никакие
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обстоятельства
сердце.

не сокрушат такое
6

Большую половину жизни мы тащим
в свою душ у хлам мирской суеты, а в
оставшееся время пытаемся выбро
сить его.
7

Тот, кто ищет Спасение, не привязы
вается ни к своему телу, ни к своей
жизни, ибо он ищет Ж изнь вечную.
8

Все скорби и страдания, которые мы
встречаем в жизни, не что иное как
ступени к Спасению.
9

Решимость идти вперед до конца, к
совершенной чистоте сердца ради
Христа, и решимость все претерпеть
до конца ради Христа по сути одно и
то же - это Спасение.
ю
Умоляй Бога даровать тебе решимость
и усердие, чтобы победить в себе то,
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что ты еще не победил, и приобрести
в себе то, что еще не приобрел.
11
Всякая духовная победа начинается
с победы над одним помыслом - по
беди его, и поймешь, как победить
остальное.
12

Если сразу дать человеку тонну золо
та, то он надорвется, поднимая его; а
если давать это золото понемногу, то
он постепенно принесет его домой,
так и духовные знания...
13

Если в душ е нет покаяния, значит,
она самоудовлетворена своим гре
ховным состоянием и мертва для
Спасения.
14

Только покаяние открывает возмож
ность для духовного развития и со
вершенствования душ и в добре и стя
жании благодати.
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15

Без покаяния невозможно никакое
духовное восхождение, ибо покая
ние - это осуществление призыва Божия к завершенности душ и во Христе
и Богоподобии.
16

Совершенное духовное преображение
или обожение совершается, по мило
сти Божией, как в душе, так и в теле, в
соответствии с мерой и способностя
ми тех, кто посвятил все свои труды и
жизнь очищению сердца и стяжанию
непрестанной покаянной молитвы.
17

Когда все помыслы, желания, страсти
и привязанности побеждены и от
сечены непрестанной внимательной
молитвой, сердце обретает совершен
ство и безграничную чистоту.
18

Достигай Спасения души, но не многознания, ибо Спасение вечно, а многознание преходяще.
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19

Любовь к Истине - не бремя, бремя это привязанность к многознанию.
20

Следует искать Спасение так же, как
тот, кто голоден, ищет пищу; как тот,
кто жаждет, ищет воду; как тот, кто
болен, ищет лекарство; как тот, кто,
потеряв отца и мать, ищет с ними
встречи; кто так стремится к Спасе
нию, тот, несомненно, спасется.
21

В этот самый момент ты есть тот, ка
ким тебя создал Бог, все остальное ты
добавил сам.
22

Если искренно хочешь спастись, мо
лись о том, чтобы встретить в жизни
того, кто достиг Спасения или хотя
бы приблизился к нему.
23

Ищи такого человека всеми силами
душ и и сердца, а найдя, - служ и ему
и почитай его больше своей жизни и
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больше отца и матери, ибо обретешь
через него Ж изнь вечную.
24

Того, кто обрел труднодостижимую чи
стоту сердца и в ком сияет Дух Святой,
почитай как Самого Христа, принявше
го земной образ твоего духовного отца.
25
Тот, кто обрел Спасение, обрел нет
ленный мир нетварного света и сам
стал светом, оставив суетный мир и
все его привязанности.
26
Обретение Спасения не есть уничто
жение чувств, ощущений и ума. Спа
сение - это совершенное преображе
ние или обожение сердца благодатью
Святаго Духа.
27

Храни чистоту сердца покаянной мо
литвой и утвердись в ней неисходно это Спасение.
29
Храни сердце от рассеянности и воз
вращай в него внимание снова и сно
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ва, пока ум не соединится с сердцем это Спасение.
30
Пребывай неисходно в покаянии, ибо
накопленные грехи тянут душ у к зем
ле, а покаяние возводит ее к стопам
Христовым - это Спасение.
31

Когда сердце полностью утвердится
во Христе и пребудет неисходно в Его
любви - это Спасение.
32

Не найти большего счастья ни на зем
ле, ни на Небе, чем с любовью и пока
янием произносить: «Господи Иисусе
Христе, помилуй мя».
33

Нет более лучшей опоры ни на земле,
ни на Небе, чем постичь и исполнить
всем сердцем и душой дух Евангель
ских заповедей.
34

Нет более возвышенной радости ни
на земле, ни на Небе, чем познание
сердцем вечной Истины - Христа.
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35

Нет лучшей духовной практики, чем
освящать свои ежедневные занятия и
послуш ания непрестанной молитвой.
36

Если не свяжешь ум вещами мира се
го, он сам вернется в сердце, которое
есть его изначальная молитвенная
обитель.
37

Если сможешь удерживать сердце безпрерывно в Иисусе Христе, сможешь
достичь Спасения в любом месте, где
бы ты ни находился.
38

Если хочешь войти в Царство Божие,
очисти сердце до белизны первого
зимнего снега или сделай его свет
лым, подобным солнечному лучу.
39

Если ты очистишь свою келью от ве
щей, ум будет продолжать держаться
за них; если же ты очистишь от вещей
свой ум, то и внешние вещи не будут
тебе нужны.
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40

Если твоя молитва продолжается
также внимательно и безпрерывно в
твоих трудах и послуш аниях, как и в
тишине кельи, ты познаешь, что та
кое Спасение.
41

Наилучшее время для Спасения всег
да с нами, независимо оттого, нахо
димся ли мы в тишине кельи или за
няты трудами.
42

Тот, кто привязался к тишине и покою
кельи и возненавидел безпокойство,
тот удалился от Бога, ибо выбрал
эгоизм.
43

Испытавший в жизни мало скорбей,
мало имеет и благодати; пребываю
щий в скорбях безпрерывно благо
дарит за них Бога, ибо благодать его
возрастает день ото дня.
44

Чистое сердце никогда не запутается,
нужно только обрести его; нечистое
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сердце всегда исполнено колебаний и
сомнений.
45

М илость Божия удивительна тем, что
сколько бы мы ни ожидали ее, она
всегда приходит неожиданно и в са
мый нужный момент.
46
Самый лучш ий и прекрасный труд полное очищение сердца от грехов
без всякого ропота.
47

Вместо того, чтобы обрести вечную
Жизнь, мы сами выбираем смерть,
убивая себя помыслами, желаниями
и страстями.
48
Тот, кто может спастись в уединенной
келье, достоин уважения, а тот, кто
может спастись в любом месте, досто
ин почитания.
49

Если кто-то спасается в тишине ке
льи - прекрасно, но если он научил
ся спасаться еще и в трудах, он побе
дил мир.
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50

Очищение сердца требует приложе
ния всех наших усилий, но Само Спа
сение не нуждается в них, ибо его
совершает в нас Д ух Святой: «И уже
не я живу, но живет во мне Христос»
(Гал. 2: 2о).
51

Если сердце не в Боге, тогда все дей
ствия ума и тела не будут по воле
Божией.
52

Преображение сердца и Божествен
ная Любовь есть единое целое: серд
це преображается и приходит Боже
ственная Любовь, а когда приходит
Божественная Любовь, то сердце не
медленно преображается.
53

Спасайся не ради обретения счастья,
а ради соединения с безсмертной
вечной Истиной - Христом.
54

Пользуйся умом для Спасения, а не
для развлечения.
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55

Если захочешь вернуться домой, лю 
бая дорога становится дорогой к дому.
56

Всякий ум своекорыстен и только
Бог - безкорыстен, поэтому все безкорыстие может быть только от Бога.
57

Чтобы совершить приношение Хри
сту, не нужно много ладана, достаточ
но одного сердца.
58

Для плотского человека мир - прост
и понятен, для духовного - таинстве
нен и неведом.
59

То, что не высказано, умей услышать;
то, что услышано, умей запомнить;
то, что запомнил, умей найти в невысказываемом.
60
Хотя ноги монаха ходят по земле,
сердце его всегда помнит о Небе.
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61

Что такое ад?.. Блудить и гневаться.
62

Что такое демон?.. Лгать и клеветать.
63
Что такое зверь?.. Не иметь никакого
понятия о милосердии и доброте.
64

Что такое Ангел?.. Хранить чистоту
душ и и смирение.
65

Лодка, в которую не просачивается
вода, годится для плавания; сердце, в
которое не просачиваются помыслы,
годится для Божественной Любви.
66

Физическое Солнце светит там, где
никогда нет ночи, а духовное Солн
це светит там, где никогда нет ника
кой тьмы.
67

Из одного атома рождаются безчисленные вселенные; из одного помысла
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рождаются безчисленные бездны
мыслей, желаний и страстей.
68

Невозможно впопыхах любоваться
безбрежным простором; невозможно
в спешке охватить Безпредельное.
69

Как Солнечный свет сияет безпрерыв
но - и днем, и ночью, так и духовный
свет всегда ясен, свободен и ничем
не связан.
70

Когда колодец готов, вода появляется
сама собой; когда сердце чисто, оно не
может не любить.
71

Что такое Рай?.. Видеть Бога лицом к
лицу.
72

Что такое Спасение?.. Навсегда войти
в безпредельный Божественный Свет.
73

Что такое Любовь?.. Полнота Боже
ственной Жизни, изливающаяся на
все живое.
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74

Что такое Бог?.. Вечная Тайна, по
дарившая нам безсмертную Жизнь:
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и исти
не» (Ин. 4: 24).
75

Постигни благодатную глубину Бо
жественной Ж изни и научись в ней
жить; оставь безводные пески суетно
го мира тем, кто ничего не хочет слы
шать о ее сокровенных глубинах.
76
Самое низкое озеро никуда не течет,
и смиренный человек никому не за
видует.
77

Когда приходит осень, ее аромат сто
ит повсюду; когда сердце обретает
Христа, для такого сердца нет места,
где бы Его не было.
78
Как лодка в море легко пересекает
ночью лунную дорожку, так и душ а в
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объятиях благодати легко пересекает
мир помыслов.
79

Как для солнечного луча нет грязных
мест, так для чистого сердца все на
правления чисты и ясны.
80
Всегда спрашивай себя, с кем ты...
С отрекшимися от мира, или с отрек
шимися от Царства Божия?
81
То, что разделяет людей, это помыс
лы, то, что людей объединяет, это лю 
бовь во Христе.
82
Если сердце опирается на помыслы,
оно оскверняется, если сердце опира
ется на Христа, оно очищается и об
ретает Любовь.
83
Какие слова о Спасении постичь труд
нее всего?.. Не ум, не тело, не видимое
и неневидимое, не знаемое и нене
знаемое.
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84

Постижение Спасения состоит в по
стижении его делами и трудами чи
стого сердца, а не пустым воображе
нием и помыслами греховного ума.
85
Очищение сердца - наш труд и рабо
та, постижение Спасения - действие
Святаго Духа.
86

Никогда не будь рабом помыслов, что
бы не исполнять их приказы и указа
ния; очищай внимательно и терпели
во свое сердце и обретешь духовный
разум во Святом Духе.
87
Внимание к своему сердцу приносит
душе неисчислимые блага и приво
дит ее к вратам Царства Божия.
88

Никогда не забывай о том, что пони
мать - это область суетных мирских
знаний, а постигать - это Откровение
Царства Небесного.
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89

Всегда ищи духовное постижение,
чтобы лицом к лицу встретиться со
Христом, и всегда отвергай понима
ние, чтобы не остаться в грязи мир
ских помышлений.
90

Прямое проникновение духовного
сердца в суть Евангельских запове
дей действием Святаго Д уха есть по
стижение Спасения.
91

Постижение - это безграничная про
стота Духа, понимание - это безпредельные трясины заблуждений.
92
Научиться жить в безграничных про
сторах Святаго Д уха значит до по
следнего вздоха учиться ж ить глуби
нами преображенного или обоженного благодатью духовного сердца.
93

Сокровенные
глубины
преобра
женного сердца открываются толь
ко Евангельскими заповедями, все
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остальное - только зыбучие пески
заблуждений.
94

К Божественной Любви можно прий
ти лиш ь тогда, когда в сердце не
останется ни малейшего следа при
вязанности к чему бы то ни было,
ибо Любовь вселяется только в чис
тое сердце.
95

Слова привлекают сердце к Истине,
но Сама Истина пребывает за сло
вами, ибо слова являю тся лишь ее
покровом.
96
Со временем спокойный и уравнове
шенный ум, обузданный молитвой,
может научиться замечать помыслы
и отсекать их.
97

Но только преображенный благода
тью и соединившийся с сердцем ум
может победить помыслы.
98

Божественную Любовь можно об
рести лиш ь полным отказом от всех
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привязанностей, ибо Любовь - это со
вершенная свобода во Святом Духе.
99

Когда духовное сердце исполняется
Божественной Любви, оно становит
ся безграничным, ибо Божественная
Любовь безгранична и безпредельна.
100

Божественная Любовь есть истинный
Свет, в котором душ а находит себя в
неизреченной славе, постигая в Свете
Любви всю ш ироту и долготу, глуби
ну и высоту вечной Ж изни Царства
Божия: «Да даст вам (Отец Господа
нашего Иисуса Христа), по богатству
славы Своей, крепко утвердиться Д у
хом Его во внутреннем человеке, ве
рою вселиться Христу в сердца ваши,
чтобы вы, укорененные и утверж ден
ные в любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и долго
та, и глубина и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею» (Еф. 3: 16-19).

За к л ю ч е н и е
—

—

«Живите в любви,
и Христос возлюбил нас..
(Еф. 5: 2)

1
Если из этого тленного мира ты оста
вишь себе хотя бы волосок, то во вра
тах Царства Небесного он станет брев
ном, закрывшим тебе путь.
2

Никогда не забывай о том, что имен
но этот твой вдох может быть по
следним.
3

Если ты безпокоишься о том, что у те
бя ничего не получается в духовной
жизни, помни, что у тебя уже получи
лось то, что ты ищешь Бога.
4

Не будь предателем тех людей, кото
рые помогали тебе ради того, чтобы
ты нашел Бога, особенно, если это
твои мать и отец.
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5

Одна капля безсмертной Истины л уч 
ше океанов лжи и лицемерия.
6

Чем глубже проникнешь в глубины
благодатного света, тем большим све
том станешь ты сам.
7

Душ а в окончательном преображе
нии, происходящем в глубочайших
недрах ее бытия, завершает путь обожения и достигает Царства Божия.
8

Единение с Богом есть исправление
и очищение сердца, поэтому каждый,
кто достигает чистоты сердца, овла
девает всем, чем владели отцы, и упо
добляется Христу.
9

Непостижимый свет не требует опи
сания, ибо он никогда не уходил от
тебя; он требует только твоего прямо
го опыта.
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ю
Только Христос - Спасение, ибо нет
никого другого, все остальные рас
суждения - только более или ме
нее связанные между собой заблуж
дения.
11
Душа моя, удел курицы - кастрю
ля на кухне, а удел мирского чело
века - несколько досок на кладби
ще, разве не так?.. Достигай Бога,
и спасешься.
12

Душа моя, нож стачивается незамет
но, но в какой-то момент ты замеча
ешь, что он стал меньше, как и жизнь
твоя, разве не так? Достигай Бога,
и спасешься.
13

Душ а моя, сколько ни рождалось на
земле людей, что им дал этот мир
и что они забрали из него?.. Ниче
го. Разве не так? Достигай Бога,
и спасешься.
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14

Душ а моя, сколько мыслей ты переду
мала за свою жизнь и стало ли тебе от
них лучше?.. И только в молитве ты
обрела покой, разве не так? Достигай
Бога, и спасешься.
15

Душ а моя, даже в грязной луже от
ражается Небо, но чистое сердце вме
щает его в себя целиком и становится
Царством Небесным. И только в сле
зах покаяния ты обрела на него на
дежду, разве не так?.. Достигай Бога,
и спасешься.
16
Душ а моя, в погоне за мечтами и ве
щами ты уходила все дальше и даль
ше, и ни разу не остановилась, что
бы посмотреть внутрь себя, разве не
так?.. Наконец, пришло время остано
виться. Достигай Бога, и спасешься.
17

Тот, кто рыщет по старцам, спраши
вает и переспрашивает, ничего друго
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го не делая, заблудился в разговорах
и суж дениях о Спасении.
18
Тот, кто, оставив молитву, объясняет
и разъясняет, проповедует и рассуж 
дает, заблудился в мирских привя
занностях.
19

Тот, кто, избрав уединение, раздра
жается и негодует, гневается и спорит
при малейшем нарушении безмол
вия, заблудился в своем эгоизме.
20

Тот, кто, отрекшись от мира, строит и
перестраивает, улучш ает и переделы
вает, украш ает и обустраивает, заблу
дился в суете.
21

Тот, кто, избрав молитву, исследует
и изучает, собирает и накапливает,
тщ еславится и превозносится книж
ными знаниями, заблудился в поис
ках многознания.
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22

Тот, кто сподобился некоторого при
нятия благодати, но произносит на
пыщенные слова: «я - старец, а такойто - не старец», «я - знаю, а такойто - не знает», и подобное этому,
заблудился в самодовольстве.
23

Тот, кто откладывает молитвенную
практику на потом, подобен тому, кто
собирается рыть колодец, когда будет
умирать от жажды.
24

Лучшая духовная практика - послу
шание, худш ая практика - своеволие.
25

Всем сердцем подружись с Евангель
скими заповедями, более верных дру
зей не найдешь за всю свою жизнь,
ибо они приведут тебя к Самому
Христу.
26

Не закрывай себе дорогу в Ж изнь веч
ную, зря растратив жизнь тленную.
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27

Этот суетный мир предстает безблагодатным и бездуховным, когда мы
сами безблагодатны и бездуховны.
28
Преобрази и победи мир суеты мо
литвой, отречением и Божественной
благодатью, и он станет местом твоей
встречи с Богом.
29
Во все времена в этом преходящем
мире никто не открыл ничего особен
ного, за исключением тех, кто сумел
открыть в нем Бога и соединиться с
Ним в своем сердце.
30
Единственно истинное и подлинное
то Спасение, которое приходит к нам
от Бога; то, что добыто нашими уси
лиями, - прах и суета.
31

Главное не в том, чтобы постоянно су
дить о том, так ли устроен этот мир или
не так; и так ли идут в нем дела или не
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так, а в том, чтобы выйти из него все
цело и обрести совершенное и ясное
истинное Спасение в Пресвятой Трои
це и вселение души в Царство Божие.
32

Когда ты обретешь Спасение, то обна
ружишь, что оно не пребывает ни на
востоке, ни на западе, оно пребывает
в тебе самом, более ясное и отчетливо
постигаемое, чем ты сам и окруж аю
щий тебя мир.
33

Если безпрестанно сопоставлять,
сравнивать и обдумывать, ты запута
ешься в словах и терминах и можешь
утратить понимание того, что же ты,
в конце концов, ищешь.
34

Если сравняешь себя с прахом зем
ным, - спасешься, если с пылью че
ловеческой, - погибнешь.
35

Если полюбишь Бога всеми силами
своей душ и, - спасешься, если как Бо
га полюбишь ближнего, - пропадешь.
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36

Всякая привязанность, к которой без
рассудно устремляются люди, мгно
венно становится железной стеной,
сокрушающей головы и сердца и раз
бивающей все человеческие мечты.
37

Все, к чему ты привяжешься в миру,
подобно зыбкому воздуху и кроме
разочарования и несчастья ничего
не принесет тебе. Неужели ты все это
хочешь испытать на самом себе, что
бы лишь после этого обратиться ко
Спасению?
38

Переплавленный десять тысяч раз,
не устраш ись быть переплавленным
снова и снова огнем Божественной
Любви, ибо так очищается золото от
малейшей примеси. Читающий да
уразумеет.
39

Если хочешь обрести Божественную
Любовь, не оскверни сердце ни од
ной вещью.
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40

Как только возникает дурной помы
сел, сердце погружается во тьму кро
мешную, ибо свет для сердца - мо
литва.
41

Достоинство человека в том, что он
не должен ни перед кем заискивать и
пресмыкаться. А смирение состоит в
том, чтобы не бороться с людьми за
тленные вещи этого мира.
42

Не нужно изменять мир, измени толь
ко малую частичку этого мира - само
го себя, и весь мир изменится вслед за
тобой.
43

Если ты встретишь человека, кото
рый хочет смиряться, удивись, ибо
это очень редкое событие.
44

Спасение - это то, где уже не от чего
отрекаться.
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45

Привязанность к миру подобна кос
ти в горле - ни проглотить, ни вы
плюнуть.
46

Увлечешься раздумываниями и раз
мышлениями - повредишь свое серд
це; увлечешься помыслами - погу
бишь свой ум; увлечешься своими
способностями - потеряешь свою
жизнь.
47

Полюбишь Христа всей душой - об
ретешь чистоту сердца; предашь свой
ум Христу - спасешь его; откажешься
от своего эгоизма - обретешь вечную
жизнь.
48

Если за умом не следить, он сведет се
бя с ума, а если за ним внимательно
наблюдать, он приведет сердце к мо
литве и Спасению.
49

Тело обманывает меня, утверждая,
что оно мое; мир обманывает меня,
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утверждая, что он не мой; ум обманы
вает меня, утверждая, что он во мне;
вселенная обманывает меня, утверж
дая, что она не во мне.
50

Только Бог есть вечная правда, ибо
Он всегда со мной, а душа, опытно по
стигш ая это, - всегда в Нем.
51

Чистое сердце не обманут никакие
помыслы, они обманывают только
нечистое сердце.
52

Если ум - это дух, тогда нет ничего,
что не было бы духовно; если Бог это Дух, тогда нет ничего, что не было
бы Божественно.
53

Сердцу, которое очищает себя внима
нием и молитвой, Истина дает рас
познать Себя за множеством явлений
этого мира, а чистому сердцу Она да
ет постичь Себя такой, как Она есть.
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54

Неразрушимая, вечно прекрасная,
всепроникающая не жизнь и не смерть
Царства Небесного настолько глубо
ка, что туда не проникнуть мудрецам
мира сего, и, тем не менее, настолько
проста и доступна, что младенцы без
труда входят в Него.
55

Каждым шагом, каждым поступком,
каждым ударом сердца овладевай
Царством Божиим, ибо вот оно - не
выразимо чудесное, ближе к тебе, чем
твоя душа.
56

Когда в твоем сердце не будет ниче
го, кроме Христа, весь мир, весь кос
мос и все вселенные присоединятся к
твоему благодарению Отцу Небесно
му за обретение спасения в Царстве
Божием, которому нет ни конца, ни
предела.
57

Днем и ночью пребывая в неизре
ченном невыразимом умном свете,
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сияющем во всех направлениях, по
стижимом непостижимо, ты постиг
нешь, что Царство Божие невозмож
но измерить, взвесить, описать и со
поставить ни с чем, что до сей поры
видело твое око и слышало ухо.
58

Тот, кто смел и силен духом, свободен
от помыслов, желаний, страстей и
привязанностей, мгновение за мгно
вением проникает в глубины вечной
Жизни, которая распахивает ему все
просторы
неизмеримого
Царства
Божия, ибо он стал Его сыном и на
следником.
59

Исполненный безпредельного смире
ния, неуязвимый ни для какого зла,
соединившийся со Христом настоль
ко, что нет такой силы, которая даже
на миг отвлекла бы от Него, освобо
дившийся от жизни и смерти входит
в безпредельную безсмертную сокро
венность Царства Божия.
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6о

В безмятежной простоте Святаго Д у
ха, с сердцем, подобным несокруши
мой скале и недвижимому камню, к
которому не прикасаются никакие
помыслы, желания и страсти, с серд
цем, чей Владыка возлюбленный
Христос, с сердцем, для которого все
вокруг стало Царством Божиим, спо
койным и величаво сияющим в тихо
сти и безмолвии святости, тот, кто об
рел это Царство Божие, исполнил то,
что должен был совершить, и обрел
то, что должен был обрести, по слову
Господа Иисуса Христа: «Сие сказал
Я вам, да радость Моя в вас пребудет
и радость ваша будет совершенна»
(Ин. 15: 11), «и возрадуется сердце ва
ше, и радости вашей никто не отни
мет у вас» (Ин. 16: 22). «Да будут все
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас еди
но!» (Ин. 17: 21).

Эпилог

Как бы люди ни насмехались над
монахом, сердце его хранит непре
станную молитву и Любовь ко всем
людям, без различия; он всем желает
спастись в истине Православия.
Монах, обретший чистоту сердца,
уподобляется Христу на Кресте, беря
на себя грехи и болезни людей.
Пребывая сердцем в покое мира
Христова, он одолел безчисленные
помыслы, исполнился Небесного не
тленного Света, и мир суеты больше
не привлекает его, ибо он стал сыном
Царства Божия, которому нет конца
во веки веков.
Аминь.
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