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1.     Душевные страсти 

Мы останавливались на сребролюбии, которое отцами поставляется сразу после 

плотских страстей, потому что видимый предмет вожделения – что-то конкретное. Но это 

страсть душевная, потому что св. Григорий Палама говорил, что основа этой страсти – не 

в человеческом естестве, а в худом произволении. Хотя человеку свойственно 

приобретать что-то, чтобы поддерживать свою жизнь, но эта потребность в греховном 

состоянии человека перерастает в противоестественную.  

Гнев. Человеку свойственна такая сила "o` qumo,j" – дает возможность человеку 

реагировать соответствующим образом на то, что происходит и в самом человеке, и 

вокруг него, позволяет человеку различать, что есть добро и что есть зло, и помогает 

бороться со злом. Однако, в поврежденной человеческой природе происходят 

перестановки центра тяжести, и эта естественная сила перерастает в противоестественную 

и проявляется в виде страсти гнева. Есть и праведный гнев – когда эта сила проявляется 

естественным образом. Но обычно это агрессивное состояние, которое Евангелие 

называет "кратковременным бешенством". По-гречески проявление гнева обычно 

обозначается термином "ovrgh,", но в греческом иногда этим же словом именуется и 

естественное проявление гнева. 

Печаль и уныние. Сразу после гнева рассматривают эти два порока, которые 

проявляются именно тогда, когда утихают бури и страсти, которые связаны с проявлением 

страсти гнева. Страсть гнева – это состояние, которое вызывает определенное напряжение 

сил, в котором человек долго не может находиться, и это состояние может разрядиться 

таким образом, что человек сознаѐт свое неправедное отношение и чаще всего, если 

человек разумный и не останавливается только на страсти гнева, и способен оценить этот 

аффект, он начинает гневаться на себя, и человек тогда понимает своѐ несовершенство. 

Появляется состояние "печального устроения", когда человек начинает понимать, что его 

собственное несовершенство послужило причиной аффекта, а не недостатки со стороны 

окружающих людей. Это тогда во благо человеку, но далеко не всегда гневающиеся 

обращают взор на своѐ духовное состояние. Поэтому состояние печали может иметь 

двоякий характер. Если оно разрешается в осознание своего недостоинство, то это 

именуется "печалью яже по Богу", которое спасение соделывает. Если же человек 

продолжает хранить в своем сердце раздражительность, то такая мирская печаль приводит 

к пагубному состоянию, человек ещѐ более углубляется в гневливое состояние. Авва 

Дорофей: уголек как бы разгорается, а потом обрастает пеплом и как будто угасает, но на 

самом деле продолжает тлеть, и достаточно незначительного дуновения в виде действия 

или слова со стороны, и это мгновенно раздувается. Когда человек продолжает гневаться 

в душе, проявляет недовольство, что не смог отомстить обидчику, он может строить 

планы отмщения, не удается ему это сделать, и появляется состояние печали.  

Печаль может иметь и другую подоплеку: лишения каких-то видимых благ или 

дискомфорт в результате того, что в общении с другими не достигает того, что хотел бы 

получить от своих ближних. И это состояние печали приводит человека в такое состояние, 

что он вечно недоволен. Таких людей часто можно встретить в обыденной жизни. Такие 

люди постоянно чем-то недовольны. Недовольство может иметь различные основания. 



Если это недостатки в общественной жизни, в личной жизни близких людей, в жизни 

которых мы принимаем участие, если мы не имеем возможности им помочь, тоже может 

появляться печаль. Это тоже мирская печаль, но здесь есть элементы проявления любви, 

которая необходима в таких случаях. Если этого нет, то такая забота о ближних 

совершенно теряет всякий смысл. 

Печаль как страсть особенно гибельна, потому что будучи противна христианскому 

настроению любви к Богу и ближним, печаль несовместима с христианскими 

стремлениями. Человек в состоянии печали не может должным образом молиться, не 

может читать СП, потому что постоянно мысли, навеваемые пороком печали, отвлекают 

человека.  

Прп. Кассиан Римлянин: любое дело для человека, подверженного страстью 

печали, становится чем-то весьма трудным и недостижимым, потому что человек 

находится в постоянном возмущении сердца. 

Страсть не позволяет быть спокойным и кротким в браке, наполняя душу желчью, 

горечью. 

Такие последствия страсти печали проистекают из того, что эта страсть угнетает 

душу человека и подавляет все его волевые устремления. Это постоянная зияющая рана, 

которая постоянно ноет, болит, потому что таково свойство этого недуга. 

Если это печальное настроение направляется на собственное устроение, а не на 

осуждение ближних, тогда такое устроение вполне естественно. С таким содержанием 

печаль служит символом религиозно-нравственного совершенствования человека. Печаль 

является тогда печалью именно о Боге: 2Кор., поскольку она именно Бога имеет своим 

основанием, человек переживает чувство недовольства своим греховным состоянием. 

Поскольку человек желает всѐ более полного богоуподобления, то в этом отношении не 

должен никогда останавливаться, и печаль по Богу является постоянным символом, 

который побуждает человека идти в этом направлении. В таком случае печаль является 

драгоценным Божиим дарованием.  

Но это бывает только в том случае, когда печаль регулируется теми побуждениями, 

которые заложены Богом в человеческой природе. Но иное получается, когда человек 

замыкается в себе и себя признаѐт центром самодовлеющего бытия. Оторвавшись от 

устремления к Богу, человек находится во власти греха, в стихии пороков. Тогда печаль 

будет иметь характер безнадежной тоски, которая приводит человека к апатии, 

бездеятельности в духовном отношении и парализует всю деятельность человека. Отсюда 

крайняя степень проявления печали – уныние – последняя точка в развитии данной 

страсти, поэтому она иногда именуется одним из проявлений печали, у некоторых отцов 

она характеризуется как отдельная страсть – окончательное развитие печали. 

Человек всецело парализуется в своих духовных устремлениях. Если в состоянии 

печали человек может прийти к осознанию своего пагубного состояния, то в состоянии 

уныния человек совершенно лишается такой способности, и человек нередко решается на 

самоубийство. Таково логическое завершение такого состояния – человек приходит к 

отчаянию, которое превращается в духовную смерть человека, когда подвиг 

аскетического совершенствования оказывается невыполнимым и вообще человек теряет 

смысл жизни. За таким духовным параличом может наступить и смерть физическая через 

самоубийство.  

Разные люди уловляются разными страстями, в зависимости от их природных 

наклонностей. От превалирования какой-либо страсти зависит схема развития страстей 

для конкретного человека. Плотские страсти поставляются первыми обычно. Порядок же 

душевных страстей может быть различным, что зависит от того или иного устроения 

человека и от поражения господствующей страстью.  

Тщеславие и гордость.  
Тщеславие – kenodoxi,a. Поставляются обычно на последнем месте как самые 

пагубные. Человек обычно ослепляется страстями, но не может не видеть того, что он 



наказывается тем, в чем видел смысл своей жизни. Удовольствие, которое получается 

вследствие удовлетворения страсти, достигает известного предела, и человек уже не 

испытывает того наслаждения, удовлетворения, которое испытывал раньше. Поэтому 

человек ищет как бы других путей для удовлетворения своих желаний, которые получили 

характер безмерности. Это свойство человеческого духа, которое получило иное 

направление в состоянии греха. Запросы человеческого духа беспредельны. Если они 

устремляются к Богу, то там находят свое удовлетворение. Если человек отрывается от 

этого центра, то характер безмерности приходит в аффективное состояние. 

Человек, если он руководствуется печалью по Боге, может изменить свою жизнь, 

начать добродетельную жизнь в аскетическом подвиге, и в этом отношении может 

обнаружить постоянство. Но если человек не освободится от эгоизма (лежит в основе 

любой страсти), то и в добродетельной жизни иногда обнаруживается эгоистическое 

начало. Человек делает добро не ради добра, не потому, что это доставляет личное 

душевное удовлетворение человека, но делает добрые дела для того, чтобы получить 

похвалу от людей. Поэтому добродетель получается показной. Естественно, что такая 

добродетель не имеет прочных оснований, потому что побуждается внешними 

причинами, эгоистическим началом. 

В результате получается проявление тщеславия, которое может перерасти в 

гордость. Эти страсти заканчивают собой схему главных пороков, и они достигают 

высшей степени опасности для человека по тонким проявлениям в душе человека. 

Человек, пораженный страстью, не видит этого порока. Древние говорили: "Раб не тот, 

кто в оковах, а кто не осознает своих оков". Добродетель дается не так легко, и человек 

прилагает усилия, чтобы это делать, но поскольку развивается постепенно эгоистические 

мысли, которые становятся господствующими. Чем больше успех человека в 

доброделании, тем больше им овладевает мысль, что он чего-то достиг своими личными 

усилиями. 

Эти пороки проявляются при условии определенного успеха, достигнутого 

результата. Это мы видим на ярком примере евангельского фарисея, который благодарил 

Бога за то, что он – не как прочие люди, не таков, как этот мытарь. Т.е. здесь такое 

течение и проявление гордости, которое тесно связано с тщеславием, которое проявлялось 

в том, что он действительно делал что-то доброе, он давал десятину не только от того, что 

полагалось законом, но и сверх этого. Его мысли здесь опирались на уверенность в 

собственной праведности – наиболее опасное духовное настроение человека.  

То же самое может происходить с любым человеком, который всецело предается 

общественной благотворительной деятельности. Если духовная жизнь теряет свой 

стержень – устремление к Богу, то наступает незаметно перелом, и ослабевает активность 

человека, он чувствует усталость, неудовлетворенность, но желает, чтобы его хвалили за 

ту деятельность, которую он творил раньше. Даже если он осознаѐт, что он делает 

меньше, чем мог бы делать, он желает, чтобы его возвышали на пьедестале тех 

достижений, которые имели место. Он начинает тщеславиться и кичиться, и полагает, что 

это его личная заслуга.  

Здесь надо глубоко разбираться в побуждениях человека, потому что тщеславие 

имеет много нюансов, и далеко не всегда эту страсть можно распознать. Страсть это 

тонкая, и порок бывает незаметным. Святые отцы говорят, что чем меньше 

добродетельным становится человек, тем больше проявляется тщеславие. Эта грань 

определяет поражение человека. Тщеславие сначала не проявляется деятельным образом, 

но чем более человек кичится, тем более он поражается этой страстью. 

Прп. Кассиан Римлянин говорит, что эти страсти отличаются от прочих тем, что 

возникают в результате умерщвления других страстей. Воодушевляются они ничем иным, 

как успехом в добродетели. 

Тщеславие несомненно предполагает в качестве обязательного условия наличия 

некоторых добродетелей, достигнутых успешным прохождением подвижничества. Здесь и 



приходится опасаться поползновения совершать добродетель ради славы человеческой. 

Отцы постоянно подчеркивают необходимость совершать всѐ во славу Божию. Если 

добродетель получает иное направление, то это уже и не является добродетелью. В этом и 

заключается особенность страсти тщеславия. Святой Григорий Богослов поэтому 

называет это суетной славой, тщетной славой – "fainodoxi,a" собственно и означает 

суетную славу, которая является бесславием. 

Происходит извращение основной цели христианского подвига, вследствие чего 

вся деятельность получает ложную цель, не имеет христианского достоинства ни в своей 

сущности, ни в проявлениях, ни в результатах. Если такое аскетическое средство как пост 

является целью как внешний подвиг, и человек не заботится о сущности этого подвига, то 

такое доброделание теряет свой смысл и значение. Поэтому отцы часто говорили что ни 

подвиг поста, ни подвиг молитвы не может привести к совершенству, если человек не 

заботится о стяжании добродетелей и искоренении противоположных им страстей (прп. 

Антоний). Такое доброделание имеет подоплекой самолюбие и эгоизм. 

Человек должен не только свою жизнь посвятить Богу, но и все отдельные 

моменты, слова и поступки совершать во имя Господа, во славу Божию, чтобы не было и 

тени тщеславия. О своих подвигах и трудах человек и думать не должен, поскольку у 

человека бесконечная цель – богоуподобление. Если мы даже исполним всѐ заповеданное 

нам, то должны считать себя непотребными рабами, потому что сделали только то, что 

должны были исполнить. Путь нравственного совершенства бесконечен, и если человек 

останавливается на этом пути, то рискует скатиться назад.  

21.03.2000 

Часто человек тщеславный просто впадает в лицемерие и ложь, и человек 

тщеславный всѐ более разоряет своѐ внутреннее сердечное делание. 

Все наиболее выдающиеся черты тщеславия ещѐ более интенсивны в гордости: 

u`perhfani,a – "надмение", "гордость". Если тщеславный услаждается своими подвигами в 

виде достижения славы, почета, то гордость утверждает свою независимость от кого бы то 

ни было. Авва Дорофей о степенях гордости: в начале игнорируется авторитет того или 

иного человека. Подвижник преклоняется перед авторитетом более опытного человека, и 

естественно, что этим авторитетом старается руководствоваться. Человек, который 

поражается гордостью, постепенно отвергает эти авторитеты и стремится найти более 

высокий авторитет. Начинают руководствоваться Петром или Павлом. А потом: что мне 

Петр и Павел? Вот Моисей! Потом начинают отвергать и Моисея, и других подвижников. 

Постепенно нисходя по ступеням падения в состояние гордости, человек начинает 

отвергать и авторитет божественности. Гордыня свидетельствует о глубочайшем падении 

человека, и человек не может уже восстать самостоятельно, если ему не окажется 

деятельная помощь. 

Если в тщеславии выражается только недостаток любви к Богу, забвение любви 

Божией, о в гордости – уже забвение божественной славы. Человек признаѐт уже себя 

существом этически самостоятельным, бытием самоценным, имеющим необходимые 

средства к самостоятельному развитию. Происходит то же самое, что произошло с 

прародителями, которые соблазнились внушенной им мыслью о том, что они будут, как 

боги. Т.о. гордость приводит человека к безусловности своей личности, независимости от 

бытия реально безусловного. Поэтому человек на этой последней ступени поражения 

считает, что отношения с Богом ему не нужны. Гордый не признаѐт своих недостатков, 

расстройства своей природы, во всяком случае не признаѐт своей виновности в этом. 

Единственным критерием своих мыслей он признаѐт тот, который устанавливает сам – 

стремится быть для себя высшим законодателем и судьей, и не признаѐт других 

критериев. Человек в состоянии гордости, если даже и имел ранее какие-то 

положительные свойства, он их теряет и совершенно отходит от пути спасения. 

Гордый человек в отношении к людям проявляет себя соответствующим образом. 

Если тщеславный имеет нужду в людях, которые видели бы его показные достоинства, 



чтобы прославлять его, то гордый человек в этом не нуждается, он мечтает о своем 

решительном превосходстве над всеми людьми, о независимости от людей. 

Превозносясь своими "достоинствами", внутренне одержимый гордостью 

выставляет свои "достоинства" напоказ. Гордый замкнут для всякого другого 

совершенства. Ему тяжело, когда другие говорят, что есть люди порядочные, 

благочестивые, и восхваляют их в его присутствии, для него это нетерпимо, как "нож в 

сердце", оскорбляет его личное самолюбие. Признавая за собой бесспорное право суда, он 

не позволяет кому-либо критически относиться к своим собственным поступкам, он 

отвечает на критику враждой и ненавистью. Если даже похвала другим воспринимается 

как скрытая критика в его адрес, то уж прямое обличение его воспринимается "в штыки".  

Отсюда у гордого человека развивается пренебрежительное отношение к людям, 

которые находятся ниже его в должностном отношении, по отношении к равным (если он 

ещѐ считает, что есть равные ему) – пренебрежение. Если по должности кто-то выше его, 

то он проявляет себя в этом отношении иным образом, но с затаѐнной завистью, 

ненавистью, лицемерием стараясь прикрыть своѐ реальное отношение к вышестоящим. 

Человек в состоянии гордости лишен возможности критически относиться к своему 

внутреннему отношению – невозможно самонаблюдение, самовоспитание. Отцы придают 

очень важное значение самонаблюдению – важнейшему средству к самопознанию.  

Гордость свидетельствует о высшей степени падения человека. При наличии 

гордости человек находится в очень опасном состоянии и в религиозном, и в этическом 

отношении. Только на высшей ступени развития гордости есть чисто религиозное 

противление Богу, а на начальных ступенях касается только людей.  

Отцы-аскеты, осуществляя деление страстей на "плотские" и "душевные", 

подчеркивали, что любая страсть является проявлением слабости воли. В основе всех 

страстей лежит эгоизм или себялюбие. Достигая гордости в высшей степени 

интенсивности себялюбие и эгоизм присутствуют в качестве общей основы и во всех 

других страстях. Прп. Исаак: прежде всех страстей – себялюбие. На эгоизме вырастают 

все страсти, заимствуя от эгоизма соки.  

Если в гордости своей личности человек придает высшее значение, всѐ остальное 

считая средствами, в остальных страстях такое же господство приобретают те или иные 

потребности или склонности человека. Но не будучи самобытным, человек не может быть 

источником жизни в себе самом, поэтому если человек отвергает Бога, то центром для 

него становится тот предмет, которым удовлетворяются какие-либо из его страстных 

потребностей. Такой человек впадает в грубые формы идолопоклонства. Это 

подтверждает св. ап. Павел, который говорит, что для многих людей чрево является их 

богом. Это касается и других пороков и страстей, которые становятся для человека 

идолом. Сделав эгоизм принципов своей жизни, человек доходит до порабощения 

внешним благам. Т.о. цель и смысл жизни смещается на 180 градусов. Прп. Макарий 

Египетский: чем бывает связан в этом веке, на то обменивает Царство Небесное и, что 

самое страшное, его именно признаѐт богом. Св. Григорий Нисский: "Неблагодарное 

употребление создания служит поводом к страсти". Присутствие и господство в душе хотя 

бы одной страсти свидетельствует об основном эгоистическом направлении внутреннего 

строя и разрушает сущность религиозно-нравственной жизни. 

2.     Гибельность страстей и борьба с ними 

С этой точки зрения выясняется сущность учения о гибельности всех вообще 

страстей и каждой из них в отдельности. У отцов ясно проходит мысль, что присутствие 

любой страсти может привести к развитию и других страстей, потому что страсти 

взаимосвязаны. Исаак Сирин: чистота души – первоначальное дарование нашей природы, 

и она обеспечивает здоровье души – условие достижения общения с Богом, позволяет 

приблизиться к видению Божию, а кто ещѐ не победил страсти, тот не может видеть Бога. 

Прп. Иоанн Кассиан: как невозможно, чтобы видел кто лицо свое в мутной воде, так и 

душа, если не очистится от мутных помыслов, то не сможет беседовать с Чистым. 



Отцы всегда говорят, что добродетельная жизнь и стяжание добродетелей 

возможно только по мере подавления страстей. Говоря о чистоте сердца и стяжании 

добродетелей, они указывают, что по мере освобождения от страстей, можно насаждать 

добрые качества, в противном случае в сердце человеческом не находится места добрым 

стремлениям. Только путем успешной борьбы со страстями естественные отправления тех 

или иных страстей получают свой надлежащий вид, начинают действовать праведно. 

Человек должен подвизаться против всяко страсти, пока не достигнет цели благочестия. 

Если кто хочет приобрести добродетель, то не иначе, как возненавидев противоположное 

ей зло. Поэтому и другие отцы и подвижники говорят, что каждый человек должен 

добиваться освобождения своей личности от страстей. Прп. Иоанн Дамаскин: 

подвижническая жизнь служит тому, чтобы христиане свергли с себя чуждый и 

противный природе грех. Этим достигается освобождение от страстей и бесстрастие. 

Нужно иметь ввиду, что "бесстрастие" – это условное состояние, потому что человек не 

может достигнуть совершенного освобождения от приражения страстей; если даже в 

сердце человека нет страстных пожеланий, то время от времени они могут 

обнаруживаться в виде страстных помыслов. Но для человека бесстрастного легко 

отражать такие помыслы. Человек уже не волнуем такими помыслами, он легко 

освобождается от такого помысла. Сразу на первом этапе человек такой уже может 

понимать суть помысла и отсекать недобрые помыслы.  

Это бесстрастие не заключает только отрицательный момент. Но бесстрашие 

означает не только отсутствие страха, но и наличие самообладания. У отцов можно найти 

положительные определения бесстрастия. Св. Григ.Нис.: бесстрастие – начало и 

основание добродетельной жизни. Это далеко не исчерпывает совершенства, но служит 

условием для достижения положительных свойств. Каждый, желающий спастись, должен 

не только не делать зла, но и делать добро. По мере освобождения от страстей, надо 

приобретать добродетель. По сути добродетели просто вытесняют страсти, которые 

гнездились в человеке. Это процесс постоянный, и никогда не нужно останавливаться на 

достигнутом, потому что любая остановка может привести к обратному процессу. 

Прп. Исаак Сирин: человек должен отвращать мысль свою от страстей к естественному 

добру, которое вложено в естество человека Создателем. Авва Дорофей: в человеке в 

отношении к борьбе со страстью можно различать 3 состояния:  

- действует по страсти 

- сопротивляется ей 

- искореняет еѐ.  

Действует по страсти тот, кто приводит еѐ в исполнение, сопротивляется ей – кто 

не действует по страсти, но не отсекает, имея еѐ в себе. Искореняет тот, кто подвизается и 

делает противное страсти. Т.е. наряду с отрицательным есть и положительный момент. 

Освобождаясь от страстей, человек должен приобретать и противоположные им 

добродетели, иначе нет смысла подвизаться. Христианское совершенствование есть 

воспитание любви к Богу и ближнему ради Бога. Прп. Иоанн Лествичник, говоря о борьбе 

со страстями, в конце поучений, которые располагаются по тридцати ступеням, говорит о 

вере, надежде, и в последнем слове о любви как о венце всех добродетелей. 

28.03.2000 

3.     О любви 

Какая наиболее важная заповедь в законе – любовь к Богу и ближнему. Любовь – 

это то духовное состояние, которое должно быть присуще последователям Иисуса Христа. 

Только на основании проявления любви окружающий мир может узнать о том, что Его 

последователи являются Его учениками. Истинная любовь – глубокое внутреннее 

нравственное настроение человека, которое охватывает всѐ существо человека и всецело 

возрождает его в божественной жизни во Христе и со Христом. Заповеди любви – это не 

отдельное правило, а совокупность правил, потому что любовь – это совокупность 

совершенств, любовь – это венец добродетелей. Прп. Иоанн Лествичник также 



рассматривает любовь на последней ступени духовного возрастания. Любовь по учению 

СП и святых отцов является началом реального богоподобия и средством действительного 

богообщения. 

По своему смыслу христианское учение собственно требует исполнения заповедей. 

Это связано с богоподобием, ибо требование заповедей – это различные совершенства. 

Бог есть любовь – т.е. любовь – это основное свойство Бога, и стремление уподобиться 

Богу проявляется в стяжании этого свойства.  

"Мы научены из СП, что Бог есть любовь, отсюда если душа достигнет любви, то 

не имеет надобности в другом" (Григ.Нис.). 

"Преимущественные наименования Бога – мiр и любовь" (Григ.Бог.) 

"Если кто нашел любовь, тот день и ночь вкушает Христа" (прп.Исаак). 

"Любовь есть корень, источник и мать всего доброго", она – "начало и конец 

добродетелей", "царица добродетелей" (Ин.Злат.). Важно, что он замечает, что и в начале 

должна быть любовь, которая, правда, отличается от любви, которая озаряет человека в 

конце добродетелей.  

Именно в любви заключается наиболее характерная черта совершенства, и поэтому 

является ближайшим и действительным средством богоуподобления. В самой 

человеческой душе отразилась в ограниченной мере высочайшее божественное 

совершенство, поэтому человек стремится к Богу как к своему высочайшему благу. Бог 

стал особенно близким человеку во Христе, где божественная жизнь явилась не в 

свойствах всемогущества или величия, а в свойствах духовной жизни человечества во 

Христе. Воплощение имело своей целью, чтобы невместимое сделать вместимым.  

"Господь пришел таким, каким могли принять Его" (Григ.Нис.). Сын Божий явил в 

себе как в зеркале всѐ величие Божества, чтобы воспользовавшись им люди узрели и Отца 

(он же).  

Господь восприял тело от Девы, чтобы войти с людьми в непосредственное 

общение (св. Макарий Егип.).  

Святые отцы, особенно в борьбе с аполлинаризмом и другими еретическими 

измышлениями, раскрывали учение о значении Боговоплощения. В лице Спасителя не 

только ипостасно соединена божественная природа с человеческой, но эта последняя 

явилась в своем идеальном виде – в том совершенстве, к какому должны стремиться все 

верующие во Христа. В человеческой природе Христа как бы сосредоточились все лучшие 

свойства человечества. Наименование Господа Сыном Человеческим имеет важное 

значение – Он Сын Человеческий не только в смысле тождества природы, но и в смысле 

осуществление в этой природе всех идеальных свойств человека. Раскрывая важнейшие 

значения любви и стяжания еѐ святые отцы говорят о значении сердца.  

4.     Значение сердца в религиозно-нравственной жизни человека 

Учение о сердце занимает одно из видных мест в аскетических творениях, поэтому 

нам необходимо остановиться на этом понятии. Очень часто у отцов-аскетов встречаются 

понятия "yuch,", "pneu/ma", "kardi,a", и они часто взаимозаменяемые. Душа имеет в духе 

свой богоподобный принцип, а в сердце свой орган, концентрирующий и объединяющий в 

себе свои состояния. Это сердце не как физический орган тела человека, а центр духовной 

жизни, совокупность чувствований, которые имеют важное значение в духовной жизни 

человека, хотя термин употребляется один и тот же. Именно в этом смысле Господь 

употребил это слово: "Из сердца исходят злые помышления...".  

Прп. Макарий указывает, что в сердце человеческом может вмещаться и Бог, и 

ангелы, и все добрые помышления, стремления. Но в том же сердце может гнездиться и 

сопротивная сила. Поэтому отцы-аскеты обращают внимание на чистоту сердца. 

Требуется определенная аскеза, чтобы в сердце обитал Бог, а не Его противник. Сердце – 

сосредоточие деятельности духа, и отсюда это – божественный принцип жизни. Отсюда 

сердце связано с совестью. Последнее – результат деятельности духа в сердце. Дух 



человеческий представляется той стороной человеческой личности, в которой 

устанавливается связь с Богом.  

В известном произведении архиеп. Луки (Войно-Ясенецкого) "Дух, душа и тело" 

есть тенденция представлять сердце в физическом смысле, хотя все положения, 

касающиеся духовной жизни, там отображены верно. 

У святых отцов употребляется ещѐ и термин nou/j (ум). Нередко этот термин 

употребляется для обозначения духовной сущности человека. Если говорить об этом 

понятии как именно об уме, то он тоже является органом духа. Поэтому говорится, что от 

сердца исходят помышления злая. Помышления – это произведения ума, но в духовном 

плане эти понятия очень связаны между собой. Сердце – начало господствующее и 

подчиняющее себе действия ума. Вот почему очень важно добиваться чистоты сердца, 

потому что от чистого сердца исходят чистые помыслы. У святых отцов Церкви имеется 

тоже немало суждений по этому вопросу. 

По учению св. Григория Богослова, ум является начальником всем. Наблюдая 

терминологию, мы можем прийти к выводу, что отцы стремились к возможному 

примирению библейской и философской терминологии. В результате этого явилась не 

всегда точная терминология. В частности, некоторые черты философского определения 

разума перенесены на сердце: nou/j и kardi,a употребляются в качестве взаимозаменяемых. 

Святой Григорий Нисский под термином "владычественная" в одних местах nou/j, в 

других kardi,a, он не полагает различие между ними, для него синонимы – nou/j, kardi,a и 

пpneu/ma.  

У некоторых отцов в полном согласии с Писанием говорится, что сердце – 

средоточие духовной жизни (Мак.Егип.) Григ.Нис. – вселение Св. Духа происходит в 

чистом и непорочном сердце. 

Отношение разума к сердцу иногда раскрывается в библейском смысле – сердце 

является владычественной частью по отношению к разуму (Мак.Егип.). 

Отцы указывают, что интенсивность духовной жизни способствует и умножению 

любви, и умножению истинного познания Бога. В заповеди сказано, что нужно возлюбить 

Бога не только всей душой, но и всем разумением. В зависимости от совершенства любви 

находится и познание Бога. Это познание опытное, потому что знать о Боге можно лишь 

на основании того, что мы знаем в СП. Это обогащает знаниями, но если это знание не 

подкрепляется опытом, то оно остается внешним для человека. В этом отношении 

печальный пример показали аномеи, которые считали, что Бога можно познать в Его 

сущности – это лишь мыслительная деятельность, не связанная с нравственной жизнью. 

Подлинное христианское познание Бога возникает и развивается на почве христианской 

любви. Обозначается это познание термином gnw/sij. Это древний термин. Существовали 

т.н. гностики – родоначальники и последующих ересей. Только в познании Бога они 

видели смысл в своей жизни и деятельности. Этот термин есть и в СП – у св.ап. Павла. 

Последний подчеркивает разницу между внешним гносисом, который приводит в 

заблуждение, и подлинным гносисом, который происходит от Самого Бога. Гносис в СП 

означает познание именно в смысле опыта. Гносис – это духовное, моральное познание, а 

не просто внешнее знание посредством мыслительной деятельности, но такое, в каком 

человек участвует в своей нравственной жизни. Это познание имеет своим объектом Бога, 

и оно предполагает непосредственное воздействие Бога на человека. Апостол Иоанн 

Богослов прямо указывает, что только любящий Бога может познать Бога. Здесь имеется 

ввиду не теоретическое познание, а знание живое, в котором объект воспринимается во 

внутреннюю жизнь. Поскольку объектом познания является Бог, то Он наполняет и 

определяет всѐ духовное существо человека. Это заключается во внутреннем опыте. Это 

познание коренным образом отличается от того познания, каковым кичились гностики. 

Познание гностиков лишь надмевает.  

Христианский гносис – это выражение непосредственного переживания 

пребывания с Богом. Верующий и сам преисполняется ответной любовью к Богу, 



следствием которой является пребывание с Богом. Как говорит св.ап. Иоанн Богослов, Бог 

есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает с Богом (1Ин.). Следовательно, 

христианское знание всецело покоится на реальном личном общении с Богом. Как всякое 

достоверное познание, христианский гносис имеет своим первоисточником реальное 

воздействие на человека. Поэтому ап. Павел говорит в 1Кор.: "кто любит Бога, тому дано 

знание от Него". 

Являясь выражением христианской любви, истинный гносис стоит в теснейшей 

связи и с оправдывающей верой. Почерпая в состоянии любви свою силу, вера является 

основой всей религиозной жизни человека, поэтому благодаря именно теснейшей связи 

между гносисом и верой, и познание углубляется благодаря действию христианской 

любви. 

Что же касается гносиса, уклоняющегося от веры, почерпающего свое содержание 

не из истинного источника, который не зависит от веры, такой гносис является гносисом 

не подлинным, а подложным, извращенным, не заслуживающим такого наименования 

(1Тим. 6,20). Из этого анализа христианского гносиса можно видеть, что он основывается 

на живом опыте богообщения. Всякое знание в своей основе должно иметь 

действительный опыт, проистекающий из живого общения субъекта и объекта. В знании 

личный опыт иногда заменяется опытом других, и основание доверия авторитету, 

познание иногда – это реальность, которая мыслится под теми или иными источниками 

познания. Но в деле христианского гносиса имеет большое значение личный опыт. 

Впрочем, новоначальный может руководствоваться и опытом других.  

Общение с Богом – необходимая основа всей христианской жизни, и оно реального 

достигается лишь при возможном для человека богоуподоблении. Необходимо поступать 

так, как поступал Христос (1Ин.2), отсюда соблюдение заповедей – необходимое и самое 

верное свидетельство того, что христианин познал правильно. Христианский гносис т.о. 

объединяет в себе и религиозный, и нравственно-практический моменты. Степень и 

истинность познания обусловливается личным опытом духовной жизни, богообщением, 

только в таком случае можно говорить о реальном, а не о ложном гносисе. Всѐ здесь 

взаимосвязано. Богопознание определяется степенью интенсивности духовной жизни и 

чистоты сердца, которое достигается жизнью добродетельной. 

04.04.2000 

5.     Проявления и обнаружения христианского знания, виды и степени 

христианского гносиса 

Ап. Павел сказал в Ареопаге: "...дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 

найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и 

существуем" (Деян. 17,27-28). Бог так сотворил каждого человека, что человек ищет 

религиозную истину. Видно, что готового содержания в это стремление не вложено, но 

предоставлено приобретать знания о Боге самостоятельно из источников, которые Бог 

даровал в распоряжение человека, и из них человек должен делать соответствующие 

выводы. Поэтому естественно, что все отцы говорят, что религия всеобща, человеку 

свойственно стремиться к богопознанию. Тертуллиан: душа по природе христианка – т.е. 

в человеческой природе вложено стремление, которое побуждает человека идти навстречу 

Богу.  

Человеку при известных условиях доступно познание проявлений божественных 

совершенств, которые открылись и продолжают открываться в самом человеке и в 

окружающем мире в различных степенях ясности. Божественная благодать воздействует 

на человека во внутренней его организации.  

Созерцание Бога в природе имеет назидательное значение как предварительная 

ступень богопознания, но не теряет своего значения и на последующих степенях развития. 

Человек, за видимой стороной мира может созерцать присутствие и проявление Божией 

славы (Рим.). 



Отцы тоже говорили, что через рассматривание устройства этого мира людям 

может быть доступно постижение мудрости Творца. Григ.Бог.: "В мире отражается 

величие Божие, как отражение в водах показывает славу солнца". Другая аналогия: весь 

мир – великая книга, которую открывает Господь. Эту книгу надо уметь правильно 

прочитать и верно истолковать, чтобы получить символическое представление о Боге. В 

благоприятном случае предметы видимого мира – ступени лествицы, по которым ум 

человека постепенно восходит к созерцанию небесной красоты, "невечернего света 

Божества" (Григ.Бог.). В этом отношении в мире нет ничего такого, что не приводило бы к 

богословскому созерцанию. Во всех делах Божиих человек усматривает божественную 

силу Творца и Промыслителя, которая проявляется различным образом. Созерцания этого 

рода многочисленны, и их невозможно даже классифицировать. Св.вмч. Варвара в своем 

уединении обращается к созерцанию того, что еѐ окружало, пришла к мысли о том, что 

есть Создатель. 

Нельзя оставаться на видимом, а надо переходить к Божеству. История полна 

свидетельств, что многие останавливались на видимом. Поэтому появились различные 

грубые религиозные проявления, которые проявлялись в поклонении твари.  

Прп. Исаак Сирин: удаление души от мира и безмолвие приводит к постижению 

твари, а оттуда к созерцанию Бога.  

Если человек не отрывается от видимого, то может оказаться фетишистом и 

почитать тварь вместо Божества.  

Есть более действенное средство для познания Бога – молитва, беседа ума с Богом 

без всякого посредничества. Т.о. созерцание находится в самой тесной связи с молитвой, и 

одно переходит в другое. Молитва является внутренним источником той 

созерцательности, которая поддерживается ощущением близости Бога к душе человека. 

Отсюда в понятие созерцательности входит жизнь, посвященная богомыслию. По словам 

прп. Исаака, деятельность аскета заключается в тонком делании ума и называется 

созерцанием. Это молитвенное состояние, которое приводит к созерцанию, 

свидетельствует о том, что здесь устанавливается тесная связь между молитвой и 

познанием. Это познание уже не имеет такой отвлеченный характер как познание через 

рассмотрение видимого мира. Но такое познание подкрепляется молитвой. Святые отцы 

говорят о необходимости молитвы как главной обязанности христианина. Ощущение 

обязательности на первых порах может сковывать человека, но если человек ощущает 

благость молитвы, сама молитва влечет человека, это становится необходимой 

потребностью его души.  

Св. Феофан Затворник: не всякое молитвословие – молитва, ибо недостаточно 

только прочитать известные слова или произнести что-то от себя. Здесь требуется 

сердечное участие. Если этого нет, то нет результата молитвы – опытного ощущения 

близости Бога, нет ощущения радости общения с Богом. 

Ап. Петр: нужно бодрствовать. 

Ап. Павел: нужно молиться непрестанно. 

Молитва понимается в общем смысле как известное нравственное состояние или в 

более узком смысле – определенное практическое выражение этого настроения. Может 

быть молитва, которая обнаруживается не в словах, а в состоянии человека – молитвенное 

благоговейное предстояние пред Богом без слов и даже без внутренних движений, но это 

– на известной степени духовно-нравственного развития человека. Ап. Павел был 

восхищен до 3-го неба и слышал неизреченные глаголы.  

Прп. Исаак: всякое размышление о духовном – молитва. Богомыслие тоже 

является проявлением молитвенного настроения. 

Климент Александрийский: истинный гностик прославляет Бога не в 

определенном только месте, а во всяком месте возносит хвалы Бога: и возделывая землю, 

и море переплывая. Это ещѐ более широко – богомыслие может быть даже во время труда. 



Отсюда естественный переход к мысли о том, что молитва может быть постоянной. 

Поэтому святые отцы-аскеты говорили о необходимости умной молитвы.  

Ап. Павел днем работал, но день и ночь всеусердно молился Богу – никакое дело 

не могло отвлечь его от созерцания Бога. Заповедуя солунским христианам, он увещевает 

работать в безмолвии, зарабатывая себе пропитание, и увещевает непрестанно молиться. 

Св. Вас.Вел.: не в словах молитва, а в душевном расположении и добродетельных 

делах, проходящих через всю жизнь. 

Прп. Максим Исп. тоже говорит о необходимости непрестанной молитвы. 

Подвижник может трудиться и непрестанно молиться. 

Отцы говорят и о других добродетелях, которые необходимы, чтобы находиться в 

непрестанном молитвенном отношении. Св. Вас.Вел.: молитвенное состояние должно 

выражаться не только в молитве, но и в добродетельной жизни, в конкретных делах, 

которые тоже должны иметь глубокое основание в душе, ибо без добродетельного 

устроения души невозможны прочные добрые дела. Поэтому не только молитва, но и 

другие христианские совершенства являются проявлениями и выражениями христианской 

любви, которая считается совокупностью совершенств.  

Такое значение принадлежит прежде всего, добродетели смирения или 

смиренномудрия. Ап. Павел: истинная любовь не превозносится и не гордится. 

Любящий не выставляет свое превосходство над любимым. Эта психологическая основа 

присутствует в добродетели смирения. В зависимости от высочайшего Объекта более 

рельефно выступают определенные черты этой психологической основы. Истинно 

христианское смирение человека, что он сам по себе ничего не значит. Если вы сделаете 

всѐ заповеданное вам, то считайте себя рабами недостойными, потому что сотворили 

только то, что должны были сделать. Св. Авва. Дорофей говорит, что опасно заразиться 

гордостью. Если смирения нет, если добродетели воспринимаются как собственная 

заслуга, то человек начинает думать о себе как самодовлеющем существе, не имеющем 

нужды в других людях и приходит к мысли, что человек может быть независимым и от 

Бога. 

Вас.Вел.: что бы ни сделал христианин доброго, должен приписывать успех Боге. 

Прп. Кассиан Римлянин: сущность смирения в том, что человек в глубине своего 

существа питает уверенность, что без помощи Божией он не может достигнуть смирения. 

Прп. Макарий Египетский: смирение неразрывно связано с христианской 

любовью к Богу, определяясь свойствами любви к Богу. Истинные христиане имеют 

неудержимую любовь к Богу. Чем ближе человек к Богу, тем более считает себя скудным. 

Отсюда мысль, что смирение не только не ослабевает, но и укрепляется по мере 

нравственного совершенства. Смирение – как бы показатель и доказательство 

нравственного преуспеяния. С этой т.зр. смирение заключает в себе всѐ: и матерь, и 

корень, и питательница, и основа, и связь всех благ.  

Прп. Исаак Сирин: смиренномудрие является важным компонентом 

созерцательной жизни. Из этого понятия о существе и особенностях христианского 

смирения видно, что оно является не пассивным состоянием, а наоборот, оно связано с 

большим напряжением духовных сил человека. Смирение не означает униженности перед 

людьми или Богом, это сознание своей недостаточности, в то же время это состояние, 

которое требует постоянных усилий со стороны человека.  

Ап. Павел: он говорит, что недостоин называться апостолом, называет себя 

меньшим из апостолов, "Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во 

мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, 

которая со мною" (1Кор. 15,10). Ап. Павел сознаѐт свое недостоинство, но указывает, что 

благодать не напрасно проявлялась в нем. Он всѐ относит к Богу. Это не приниженное 

состояние, а здесь проявляется сознание собственного достоинства и божественной 

благодати. 



Таково подлинное христианского смиренномудрие, которое отличается от того 

смирения, которое "паче гордости". За маской такого "смирения" может скрываться 

человек тщеславный и гордый. 
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6.     Деятельная и созерцательная жизнь 

Из святоотеческой письменности наибольшей определенностью выделяются 

творения св. Григория Богослова. Оба направления жизни имеют свои достоинства и 

недостатки. То, что составляет преимущество одного, является недостатком другого. 

Рассматривая этот вопрос лично для себя для достижения цели христианина, он долго не 

мог остановиться на пути лучшем и более удобном. В известных отношениях лучшим 

казался один путь, в других – другой. Живущие в миру полезны обществу, но у них 

недостаток в созерцательной жизни. Живущие вне мира преуспевают в личной 

созерцательной жизни, но они полезны только себе, их любовь заключена в тесный круг. 

Св. Григорий занял как бы средний путь: занял у одних собранность ума, у других 

старание быть полезным обществу. Необходимо любить и Бога, и ближних – это основная 

заповедь. 

Уединенный созерцатель лишается возможности подражать человеколюбию 

Божию, а в человеке "наиболее божественно то, что он может благотворить". Любовь 

должна проявляться деятельно. Можно любить всѐ человечество, но не проявлять любви к 

конкретному человеку.  

С другой стороны, если жизнь общественная имеет преимущество, что служит 

испытанием добродетели, распространяется на многих, обычно она по своим условиям 

препятствует созерцательности и молитве, и последнее является скорее случайным, чем 

постоянным занятие.  

Эти 2 формы жизни нуждаются во взаимном восполнении, поэтому, не отдавая 

предпочтения той или другой, св. Григорий не отдает предпочтения ни одной из них, а 

избирает средний, "царский" путь, который сочетает обе формы жизни. Идеальным 

порядком был бы тот, в котором органически объединялись бы основные требования и 

созерцательной, и деятельной жизни, чтобы созерцательность воплощалась бы в 

деятельности, а деятельность одухотворялась бы созерцательностью. Итак, 

созерцательность и деятельность – 2 нераздельных элемента подвижнического пути, и их 

нельзя отделять и обособлять. Истинная любовь к Богу необходимо вызывает и питает 

любовь к ближнему, в ближнем христианин любит Бога, а в Боге – ближних.  

Св. Вас.Вел.: ничто так не свойственно нашей природе, как иметь общение друг с 

другом. 

Ин.Злат.: в чел. природу вложено Богом стремление иметь нужду друг в друге, 

даже в обычных житейских делах, ибо не все могут пахать, сеять, жать, делать муку, из 

муки хлеб – должно быть разделение труда. Один шьет сапоги, другой печет хлеб, третий 

занимается ковачеством, и всѐ это промыслительно вызывает нужду друг в друге. Такая 

взаимная связь установлена промыслительно, чтобы присутствовало во 

взаимоотношениях между людьми чувство любви. Это очень важная мысль, которая 

должна давать нравственный импульс к добрым отношениям между людьми. Если будет 

разорвано одно звено, значит может быть разрушена и вся цепь взаимоотношений, чего 

нельзя допускать. Св.Ин.Злат. часто обращается к этой мысли, подчеркивая те отношения, 

которые существуют между людьми. 

Св.Вас.Вел. Заповедь Божия о любви к ближнему – нужно лишь развить и 

преобразовать семена любви, которые вложены в природу человека, и их нужно освятить 

благодатью Божией.  

Закон целесообразного согласия царит во всей природе и делает еѐ 

соответствующую своему наименования – "ko,smoj"- "красота". Это первозданная красота, 

которая была в замысле Творца, которая поддерживается Промыслителем.  



Естественное основание любви – единство происхождение и тождество природы. 

Каждая человеческая личность – индивидуализованная человеческая сущность и 

конкретная еѐ реализация, поэтому бытие каждой личности невозможно в обособленности 

от других людей, она требует взаимообщение и сосуществование людей. Будучи 

частичным выражением человеческой сущности, каждый человек должен ощущать 

неполноту, и должен стремиться к восполнению недостаточности общением с другими, и 

сам должен делиться дарованиями, которые он получил от Господа. Это природа и 

сущность естественной людьми, которая должна определять отношения между людьми. 

Ин.Злат.: полезного для себя человек находит только тогда, когда заботится о 

пользе других. Эта мысль отражает мысль: "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так и вы поступайте с ними". Эта заповедь должна конкретизироваться в определенные 

дела. 

Ин.Злат.: кто не заботится о брате, тот и сам не может спастись, Бог поставил всѐ в 

необходимую связь, так что с пользой одного соединяется польза другого.  

Признавая заботу о себе явлением естественным, нормальным, христианское 

учение говорит, что эта забота состоит не в том, в чем еѐ полагают люди греховные и 

эгоистичные – не в стремлении удовлетворять греховным позывам людей. Так 

понимаемая любовь к себе несовместима с любовью к людям и даже противоположна ей. 

Такое отношение к людям называется природной необходимостью, она игнорирует 

другую сторону потребности – самому отдаться на служение близким. Любовь – это 

дорога с двусторонним движением. Если это не так, то это перерождается в эгоизм, когда 

человек достигает своей цели в ущерб пользе или даже в ущерб жизни других. В НЗ мы 

видим требование не о себе только заботиться, но о других (1Кор. 10): не нужно искать 

своего, но каждый должен искать пользы другого.  

Св.Вас.Вел.: любовь к ближнему ищет не своих выгод, но выгод любимого, пользы 

душевной и телесно. 

Св.Ин.Злат.: искать пользы других – назначение христианства, верх совершенства. 

Прп. Нил Синайский: преимущество любви в том, что она объединяет всех, и это 

касается самой основы – внутренних расположений. 

Такое отношение к ближним осуществляется непринужденно, любящий и 

любимый составляют уже не двух отдельных лиц, но одного человека (Злат.). 

7.     Покаяние и основные его моменты 

Покаяние – процесс духовной жизни, который всегда должен быть присущ 

подвижнику, а подвижником должен быть каждый христианин. Аскеза состоит из 

элементов борьбы со страстями и стяжанием добродетелей. Но это невозможно 

осуществлять, если не будет покаянного настроения. Так что говоря о покаянии 

(meta,noia) отцы указывают на покаянный процесс. С покаяния начинается религиозно-

нравственнаая жизнь человека. Оставить греховные привычки, которые уже стали как бы 

второй греховной природой человека, непросто, поэтому требуется много усилий, 

стараний, стремлений, чтобы начать процесс избавления, совлечься ветхого человека и 

облечься в нового. Этот образ вовсе не должен наводить на мысль о том, что этот также 

легко, как снять одну одежду и одеть другую. Этот образ говорит о другом: нужно 

совлечься ветхого человека со всеми страстями и похотями, а это процесс очень 

длительный и часто болезненный. 

Отцы указывают, что процесс избавления от пороков и страстей может проходить и 

проходит с большим трудом, потому что приходится отказываться от того, что человек 

возлюбил, и что постоянно творил, к чему стремился и лелеял. В этом отношении 

покаянное настроение – очень важное настроение, которое должно постоянно 

употребляться человеком. 

Значение покаяния как исходного и взаимополагающего акта ясно 

засвидетельствовано в СП и у отцов-аскетов. 



В Евангелии проповедь Иоанна Крестителя, Господа начиналась с призыва к 

покаянию: Мф. 4: "...покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". Апостолы с 

покаяния начинали свою проповедь (Деян.: "Покайтесь, и пусть каждый из вас крестится 

во имя Христово"). Такое значение покаяния понятно, потому что покаяния представляет 

собой, с одной стороны, результат сознательного отношения к нравственным 

требованиям, человек как бы произносит суд над содержанием своей жизни. 

В Евангелии это означает не просто перемену образа жизни, но именно обращение, 

вступление в такие отношения с Богом, которые не состоят в противоречии с волей 

Божественной. Здесь имеется ввиду коренное переустройство жизни, изменение 

направления жизни коренным образом, так что в отличие от других представлений об 

этом понятии, означающем иногда раскаяния об отдельных поступках, покаяние в НЗ 

определяется целостным – начиная от мыслей и желаний до конкретных поступков 

человека. Отсюда покаяние – это дело не столько чувства, но вместе с тем акт волевой, 

поскольку в покаянии человек должен прилагать стремление к тому, чтобы привести в 

соответствии с заповедью свое духовное состояние.  

Истинно кающийся добровольно и сознательно решается разорвать союз с грехом и 

обратиться к Богу. Здесь важны волевые усилия для достижения покаяния. Отсюда успех 

зависит от степени устремления к Богу (тоже волевые усилия). В покаянии человек не 

только осуждает прошлую жизнь, но и чувствует потребность получить прощение, ищет 

союза с Богом, живого реального общения со Христом. Поэтому в истинном покаянии, 

наряду с отрицательным моментом самоотвержения, присутствуют и начала 

положительные. Все другие чувства отрезвляются. Страх наказания за свою преступность 

здесь присутствует, но отступает на второй план, на первом же месте – вера в Бога как 

любящего Отца, надежда на прощение и помилование. 

Два элемента покаяния находятся в самом тесном взаимоотношении и 

взаимопроникновении. Чем яснее и глубже человек познает величие любви Божией, тем 

лучше осознает глубину своего нравственного падения, и наоборот. Любовь побуждает 

человека доверчиво устремиться к Богу, человек уверен, что получит в ответ такую же 

любовь. Это соответствует тому, что Господь сказал по отношению к женщине, которая 

проявила любовь к Нему: прощаются грехи ее многие за то, что возлюбила много, а кому 

мало прощается, тот мало любит – здесь явно указывается на взаимоотношение между 

любовью человека к Богу и Бога к человеку. По существу, покаянная вера свидетельствует 

о возвращении человека к пути спасения. 

Психологическое состояние покаяния содержит элементы:  

1. самоосуждение (человек осознаѐт свое греховное состояние, приходит к 

сознанию необходимости осудить свою прежнюю жизнь) 

2. положительное осознание высшего идеала, к которому необходимо стремиться 

3. стремление к изменению своей жизни, что должно проявляться в согласовании 

действий и поступков с волей Божией. 

Этот переворот в душе человека – необходимое условие и главный момент 

перехода из состояния невозрожденности в состояние спасительное. Ин.Дам.: покаяние – 

возвращение от того, что противно природе, к тому, что согласно с природой, 

возвращение от диавола к Богу. Это важное замечание, но его указание на то, что 

покаяние – возвращение к тому, что согласно с природой, требует пояснения, ибо 

большинство людей считают, что поползновения к порокам согласны с природой 

человека, соответствуют природе человека. Но это опасное заблуждение. Это превзошло в 

природу не соответствует первозданной природе человека. 

Покаяние т.о. требует коренного переворота в жизни человека. Такой переворот 

обязателен для всякого человека, желающего встать на путь совершенства. Этот 

переворот означает отречение от своей греховной воли: если кто хочет идти за мной, 

должен отвергнуться себя, взять крест свой и следовать за ним. Отвергнуться себя – это и 

есть отвержение от своей греховной воли. Это необходимое условие следование за 



Христом, обязательное для каждого последователя Христова. Лука прямо указывает, что 

Христос сказал это ко всем (9 глава), а не только к апостолам.  

В основе каждого из пороков лежит эгоистическая извращенная грехом воля 

человека, стремящаяся к самоугождению. Она дает направление жизни в состоянии 

невозрожденности. Несмотря на такое тяжкое поражение, воля хотя и парализуется, но 

остается возможность для проблесков и проявления стремления к добрым началам. 

Апостол Павел говорит о двух законах, противоборствующих в человеке, что было бы 

невозможно, если бы воля человека была всецело поражена греховным началом. 

Естественных сил недостаточно, чтобы противоборствовать, поэтому необходима 

божественная помощь свыше. Эти два противоположных начала подчеркивают, что 

человек по крайней мере в своих стремлениях еще имеет возможность проявлять свою 

волю. 

Между разумной волей человека и его эгоистической волей господствует 

противоположность направлений, которая вносит разлад в природу человека (ап. Павел: 

приходится делать то, чего не хочу, а не то, что представляется нужным и необходимым). 

Человек отвергает волю не в смысле подавления способности, погашения нравственной 

силы, а в смысле ликвидации эгоистического направления воли и насаждения тех 

стремлений, которые изменяют направление действия воли в соответствии с 

божественной волей. Человек, отвергая свою волю, отрекаясь от угождения людей, 

должен стремиться к тому, чтобы направить волю действовать в соответствии с 

требованиями воли Божественной. 

18.04.2000 

Отцы-аскеты подчеркивают важность самоотречения (отсечения греховной воли и 

всего, что связано с ней) и преданности Христу (человек, отрекшийся от греховного, 

стремится стяжать соответствующие добродетели. 

В фактическом осуществлении самоотречение выражается в послушании. 

Самоотвержение – это лишь отрицательное условие покаянного подвига и не может 

оставаться самодовлеющим в духовной жизни, оно должно проявляться во внутреннем 

настроении. Самоотвержение – это отрицание самолюбия и вместе один из наиболее 

важных признаков любви, может быть осуществлен лишь при наличии в человеке любви. 

Именно благодаря этому человек подчиняется воле Божественной. Прп. Исаак: в 

самоотвержении души обретается любовь. В этой связи очень тесно находится и 

самопринуждение. При помощи этих двух мотивов человек постоянно находится в 

состоянии напряженного устремления к Богу. 

Человек в процессе покаяния искренне отвернулся от греха, устремился на 

совершение добра. Но его осуществление связано с преодолением препятствий на этом 

пути. Физические и душевные силы не приспособлены к деятельности под началом духа, 

приобретши склонности действовать в противоположном направлении. 

Самоотверженность и любовь ещѐ не проникли глубоко в природу человека, и требуется 

самопринуждение, которое касается стяжания противоположных состояний. В человеке 

продолжают действовать два противоборствующих закона, о котором говорит ап. Павел, и 

одно устремление нужно поддерживать, а другому противиться. Так что препятствием к 

осуществлению этой деятельности может явиться саможаление: человек хочет делать 

добро, но думает, что это нанесет ущерб его желаниям, его нуждам и потребностям. 

Свт. Феофан Затворник, говоря о состоянии колебания в одну и в другую 

сторону: "Грех возненавиден в духе, но тело и душа сочувствуют ему, потому что 

облечены страстями. Добро возлюблено в духе, но тело и душа отвращаются его". Долг 

христианина – противиться себе в худом и принуждать на добро. 

Апок.: буди верен до смерти, и дам тебе венец жизни (1 глава). Отцы часто 

ссылаются на это место, как и на другие аналогичные места СП о верности. Это очень 

важно, это прочный стержень, вокруг которого зиждется дальнейшее устремление 

человека к новым направлением. Если этого нет, то нет и постоянства. Верность в СП 



обозначает такое отношение человека, в результате которого получается не только 

сохранение естественных и благодатных даров, но и раскрытие, приумножение талантов, 

диаметрально противоположно лености, духовной беспечности, нерадению. Если есть 

постоянство, то состояния лености и нерадения парализуются. 

В СП употребляется и другое слово – ревность. Это понятие имеет очень важное 

значение в религиозно-нравственной жизни человека. Это свойство представляется под 

образом горения духа и противополагается холодности духа (Апок. 3). Этот образ 

встречается и у святых отцов. Прп. Исаак Сирин: ревность горячностью своей 

уподобляется огненным углям. Она таковая по причине раздражительной силы души. 

Значение ревности имеет важное значение. Свт. Феофан: "Это добродетель, без которой 

не производится доброе. От времени до времени она движет человека пренебрегать 

плотью в искушениях". По мысли свт. Феофана, состояние ревности включает в себя 

момент боязни лишиться тех благ богообщения, которые дарованы ему, а также 

возбуждает положительное стремление устранить эти препятствие. Ревность – страж 

добродетелей (свт. Феофан). Еѐ значение и положительная сила истинного 

подвижничества, обеспечивает постоянство в добре, и это постоянство обязательно 

предполагает терпение, которое т.о. связано с ревностью теснейшим образом.  

По смыслу терпение обозначает устойчивость при творении добра. Терпение – 

крепость человеческого духа, противопоставляется слабости, отречению от достижения 

намеченной цели. Терпение – это неизменность в отношении раз принятого направление. 

Это не пассивное состояние (как это слово употребляется в бытовом значении). Терпение 

у отцов рассматривается глубоко в проявлениях внутренних и внешних. Свт. Феофан 

говорит: "Терпение имеет 2 стороны: будучи обращено внутрь, оно есть постоянство в 

добре и не обусловливается внешним, но есть черта доброго настроения. Будучи же 

обращено ко вне, оно есть сносливость, перенесение трудностей, встречаемых на добром 

пути или при добрых начинаниях, не может проявиться, если не будет скорбей. очевидно, 

что эта черта предполагает постоянство в добре или верности внутреннему строю, 

который созидается под действием в вере. Ап. Петр: терпение непосредственно связано с 

воздержанием (2Пет.1). Гораздо чаще СП говорит о терпении от внешних бедствий – 

говорится о страданиях и испытаниях, которые переносили апостолы – как проявление 

внутреннего мужества. Так что терпение и мужество связаны между собой. Терпение – 

основная добродетель, подвиг. Неразрывно связано с эсхатологическими чаяниями. 

Христианская вера постоянно подвергается скорбям при различных испытаниях. Терпение 

нужно христианам, чтобы исполнить волю Божию, чтобы они могли получить обещанное 

спасение. Христианская надежда на получение всех благ не должна включать элемент 

колебания, обязательно должно присутствовать терпение в качестве всецело 

проникающего настроения. Добродетель терпения связана с воздержанием. Терпение 

свидетельствует о постоянстве и верности в избранном направлении жизни. Если бы не 

терпение, то невозможно постоянное устремление к добру. Наличие терпения 

свидетельствует, что в человеке крепкая вера, несомненная надежда и любовь.  

Результат обращения – это точка опоры. Свт. Феофан: верующему предстоит 

позаботиться, чтобы затеплившийся в духе свет жизни продолжал гореть, развивался по 

всему нашему существу, по всем силам. Момент обращения – это начало, поворотный 

пункт в жизни человека, решившего начать новую жизнь. Появились только ростки 

духовной жизни, и их нужно взращивать, чтобы получился добрый плод. Поэтому важны 

ревность, верность, терпение, мужество, потому что доброе начало – это полдела. Если 

положено доброе начало, успех может быть обеспечен, в противном случае на успех 

надеяться невозможно.  

Свт. Феофан: сердце – центр жизни, составляет подкладку или основу ума и воли, 

сердце – исходище всех движений человеческой личности и всей его деятельности. 

Свт. Феофан суммирует то, что находится в творениях отцов-аскетов, чем выражает 

общеаскетическую т.зр. Религиозная потребность выражает внутреннюю природу 



человеческого духа, проявляется в стремлении к бесконечному. Конкретно это выявляется 

в сфере эмоциональной, в области сердца, – в центре духовной жизни. Отсюда становится 

понятным выражение свт. Феофана: одежда духа есть осеняющее его чувство. В 

творениях отцов можно встречать термины "дух" и "сердце" как заменяемые понятия – 

оба отражают средоточие духовных устремлений человека. В СП говорится о чистоте 

сердца (Мф. 5), что определяет и задачу человека – стремиться к тому, чтобы очищать 

свое сердце. Сердце является вместилищем различных помышлений: и худых, и добрых, 

поэтому свт. Феофан говорит, что оно – исходище (а не только вместилище).  

Центр подвижнического совершенства – соответствующее положение ума, его 

отношение к сердцу. Это определяется сущность ума (по преимуществу сила 

созерцательная) и сердца (обнимает собой глубокие индивидуальные переживания), и их 

взаимное выражение: контроль разума над сердцем, предохраняя от помыслов дурных и 

направляя к помыслам добрым. Прп. Макарий: всѐ благоугождение зависит от помыслов. 

Надо сначала бороться с помыслами, чтобы потом не предпринимать борьбы с самими 

страстями. Помыслы могут возникать и изнутри, из сердца.  

Осуществление и сохранение должно состояния ума иногда называется 

"пребыванием в сердце". Термин часто встречается в литературе и говорит о контроле над 

тем, что происходит в сердце. Если разум контролирует движения сердца, то греховные 

помыслы отсекаются. Понятия "внимания, бодрствования и трезвения" тоже очень 

важные. О них говорит СП и отцы-аскеты. "Внемли себе" (СП). Отцы обращают внимание 

на это требования и применяют эти слова к сокровищницам духовной жизни, позволяет 

человеку вести процесс самонаблюдения и самопознания, что особенно важно в деле 

подвижничества. Без самонаблюдения невозможно определить, что происходит в 

сознании, в сердце человека, какие помыслы вторгаются в сферу сознания, поэтому 

требуется внимательность, и слова "внемли себе" являются предметом особенного 

толкования отцов-аскетов, например, св. Василия Великого. В СП необходимость 

бодрствования основывается на том, что христиане являются сынами света и сынами дня, 

а не сынами ночи и тьмы. Отсюда настроение должно соответствовать деятельности среди 

дня. Христианам не должны быть свойственны состояния, которые характеризуют тех, кто 

совершает порочные дела ночью. Судя по ходу речи, ап. Павел говорит не только против 

упивающихся, но и вообще о тех, кто упивается любым грехом. Имеется ввиду 

предотвратить христиан от увлечения тем, что чуждо, ненормально, неестественно 

истинному предназначению человека, и эти слова нужно понимать в расширительном 

виде. 

Трезвенный надзор ума за помыслами требуется по рассуждениям всех отцов-

аскетов.  

 


