Предисловие
Книга, которую вы держите в руках, представляет собой увещание ко Спасению,
изложенное в стихотворной форме. Она написана старцем Симеоном,
подвизающимся на Святой Горе Афон.
Проводя исторические параллели, конечно, сразу напрашивается аналогия с
«Гимнами» прп. Симеона Нового Богослова, часть из которых, по сути дела,
является увещанием к братии монастыря или даже обращением к определенным
лицам. Не стоит забывать, что когда прп. Симеон писал свои послания, это были
самые обычные письма братьям, духовно близким людям или молитвы к Богу.
«Гимнами Божественной Любви» их назвал впоследствии ученик Святого, прп.
Никита Стифат. Он же пространно озаглавил каждое письмо, создав таким образом
«Корпус Гимнов». Но первоначально это были самые обычные увещания ко
Спасению и письма в стихах к конкретным людям, написанные популярным в то
время метрическим стихом.
Подобно посланиям прп. Симеона Нового Богослова, старец Симеон Афонский
соединяет письма реальным лицам с общими наставлениями ко Спасению, излагая
это в стихотворной форме. Некоторые увещания адресованы конкретным людям, с
их особенностями характера, предпочтениями, привычками, а некоторые раскрывают трудности духовной жизни, свойственные целым группам, например
престарелым монахам. Таким образом, автор охватывает различные типы душевного
устроения людей и обобщает их ошибки в основные закономерности. В одних
случаях, поучения изложены рифмованным стихом (Увещание братии), а в других рифма соединяется с метрическим стихотворным размером (О постижении). Именно
поэтому произведение обращает на себя внимание прежде всего живостью
изложения.
Книга состоит из трех частей. Первая часть включает в себя общие наставления,
раскрывающие важнейшие духовные понятия.
Вторая часть стихотворных поучений содержит увещание к престарелым
монахам. Ее лейтмотивом является указание на то, что состояние духовной зрелости
не зависит от телесного возраста. Это действительно важная проблема в Русской
Церкви, связанная с длительным периодом гонений, когда Православная Традиция
была фактически сметена шквалом репрессий. Поэтому многие наши современники
приняли монашество уже в зрелом возрасте, со всеми вытекающими отсюда
последствиями. А шире - во второй части речь идет вообще о монахах, которые
успели состариться, не достигнув состояния духовной зрелости, что связано с
характерными проблемами в духовной жизни.
Третья часть - увещание братии. В ней публикуются послания к разным лицам,
задающие краткую программу жизни и борьбы со страстями, в зависимости от
привычек характера и недостатков человека. Здесь каждый узнает себя, своих близких и найдет полезный совет о том, как исправить душевные недуги.
С художественной точки зрения эта книга вызывает неподдельный интерес к
самой поэтической форме изложения поучений. Этот жанр был достаточно
популярен в византийскую эпоху, но впоследствии пришел в забвение, о чем стоит

только пожалеть. А с точки зрения содержания книга старца Симеона, обращает на
себя внимание как новый взгляд на известные духовные проблемы, новое
осмысление Святоотеческой Традиции и, что важнее всего, приложение старых
известных истин к современности.
Духовные поучения принесут большую пользу всем тем, кто стремится к
совершенству, очищению сердца от страстей, стяжанию Духа Святого. Книга не
оставит равнодушными тех, кто ставит перед собой «вечные» вопросы о душе и
Боге, ищет ответы на духовные проблемы современной жизни.

Введение
«Ибо у Бога не останется безсилъным
никакое слово»
(Лк. 1: 37).
1. Слава Тебе, Пресвятая Троица, Единица и Три! Чадо мое, в Ней умудрись, на мир
не смотри.
2. Истину делом в себе приумножь: Бог - это Жизнь, а мир - это ложь.
3. Тот со Спасителем соединен, кто в благодати умиротворен.
4. Тот Старца святого всей сутью постиг, кто в дух его духом и сердцем проник.
5. Что выберешь ты - суету иль Спасенье? Похоти рабство или смиренье?
6. Умный свет мыслью не ухватить, Что тебе нужно - истлеть или жить?
7. Кто не от мира, тот мысли не множит, А кто в нем погряз, тот смириться не
может.
8. Не горько, что верных нет никого, горестно сердца не знать своего.
9. Уши наполнил ты звуком кафизм, а сердцем твоим овладел эгоизм.
10. Шкаф твой трещит от обилия книг, но где же твой ум, тот, что Бога постиг?
11. Тому не спастись, ни сейчас, ни потом, кто с миром согласен, а не со Христом.
12. Оставь суету, за молитву берись: в суетном — смерть, а молитве - вся Жизнь.

1.

О сердце
«Явил силу мышцы Своей; рассеял надменных
помышлениями сердца их»
(Лк. 1: 51).

1. Сердце твое - исток чистоты, как только над ним поработаешь ты.
2. Тому, кто для мыслей - приятель и друг, слово о сердце - незначащий звук.
3. Тому, что есть сердце, названий не счесть, - это «ум» для того, у кого оно есть.
4. Сердце в Писании значит - «душа», у кого, как голубка, она хороша.
5. Сердце еще называется «дух», для тех, у которых есть внутренний слух.
6. «Жизнь» - для того, кто надеется жить; «Радость», «Любовь» - кто желает любить.

7. «Небо» - для тех, кто как небо глубок, «Спасение» - в ком обретается Бог.
8. «Святость» - для тех, кто сумел стать святым, «Свобода» - кто с Богом стал целым
одним.
9. «Молчанье» - оно «Тишина» и «Покой» - Для тех, кто вошел в свет нетварный
Душой.
10. «Духовное око», «Огонь», «Свет ума», «Опора», «Пространство» - в ком совесть
пряма.
11. «Сознание», «Вечность» и «Благодать», - В чье сердце Христос снизошел
обитать.
12. Еще «Целомудрие» и «Чистота», - Кто любит не мир, а Иисуса Христа.
2. О

слежении
“Да откроются помышления
многих сердец”
(Лк. 2: 35)

1. За сердцем следи, словно лев за добычей, в нем ум уловить – превосходный
обычай.
2. Мысли, как ветер, - не удержать, их остановит одна благодать.
3. Мысли безсчетны, их трудно отсечь, учись свое сердце от мыслей беречь.
4. Когда ум фантазии не увлекают, прошлое с будущим не возникают.
5. Настоящее есть безыскусственный свет - Нетварный и чистый, лишенный всех
бед.
6. Сбоку ли, сверху, до самых глубин, где ни попробуешь, - вкус в нем один.
7. Троица вся нераздельна, полна, вечно троична и все же - Одна.
8. Помыслов лишь остановится ход, свет ты увидишь, который не жжет.
9. Если грехи ты в себе победил, в сердце избыток откроется сил.
10. Если же похоть навек уничтожил, Вечную Жизнь ты в себе приумножил.
11. Оставил ты мать и оставил отца, лишь в Боге себя обрети до конца.
12. Если ты сердце от зла очищаешь, не сможешь сказать, что ты Бога не знаешь.

3. О чистоте
“И узрит всякая плоть
спасение Божие”
(Лк. 3: 6)
1. Чистое сердце - необозримо, безбрежно, огромно и непредставимо.
2. Златой самородок, солнца груда, узришь его - не уйдешь оттуда.
3. Чистое сердце - река без преград, Окажешься в ней - не захочешь назад.
4. Чистое сердце - Спасенья оплот, молитв непрестанных сияющий плод.

5. Чистое сердце - оно очевидно, когда в нем нет помыслов грязных, постыдных.
6. Чистое сердце - поток благодати, когда ни к прибытку не льнет, ни к утрате.
7. Ты всюду несешь свое сердце с собой, а в сердце - Христос неразлучно с тобой.
8. Справа, и слева, и сверху - Христос, ты - в Нем, Он - в тебе, чтобы в Боге ты рос.
9. Как свет, Он приходит в душевную тьму, Уходит - не знаешь: куда, почему?
10. В безоблачном сердце Он - ясность зари, Ему неустанно молитву твори.
11. Постигнешь ли? Нет ли? Проси Его слезно, Проси неотступно, чтоб не было
поздно.
12. Не брось свою душу навек без плода, Христос - это вечность твоя навсегда.

4. О постижении
«Он будет крестить вас Духом
Святым и огнем»
(Лк. 3: 16)
1. Постижение сердца - вершина познания, Итог отречения и нестяжания.
2. Постижение сердца - таинственный путь, Единство во множестве и множества
суть.
3. Постижение сердца - не силой занятий, Не силой ума, а святой благодати.
4. Постижение сердца - умом неохватно, То, что для мира невероятно.
5. Постижение сердца - для глаза незримо, То, что для помыслов непредставимо.
6. Постижение сердца - как Солнца восход, Ума без мечтаний в безмолвие вход.
7. Постижение сердца - свет Рая во мгле, Как яркий алмаз не темнеет в золе.
8. Постижение сердца - смиренье Любви, Столп, на который святые взошли.
9. Постижение сердца - отказ от желания, Ум нерассеянный, стойкость внимания.
10. Постижение сердца – фантазий изгнание, зла укрощенье, страстей обуздание.
11. Постижение сердца - огонь Боголюбия, Меч для тщеславия и себялюбия.
12. Постижение сердца - свобода сознания, Сожжение мыслей в огне покаяния.

5. Об уме
“Блаженны нищие духом, ибо ваше
есть Царствие Божие”
(Лк. 6: 20)
1. Сколько ни думай, не схватишь умом, Христос - это Тот, Кто есть в сердце твоем.
2. Когда ты постигнешь, что помыслы - ложь, в тот миг ты Христа в своем сердце
найдешь.
3. Когда ты вовне перестанешь искать, Христос тебе явит Свою благодать.
4. Думай, не думай, - различия нет, не где-то Христос, а в тебе Он, как свет.
5. Любя и надеясь, страдая, скорбя, лишь в свете нетварном отыщешь себя.

6. Бодрствуешь, молишься ты или спишь, Он - рядом с тобою, ты с Ним говоришь.
7. В Надежде познания, в Вере, в Любви, Ты всею душой во Христе оживи.
8. Когда обретешь ты Христа, словно дар, Для Бога не важно, ты молод иль стар.
9. Вся Троица вечно с тобою, - пойми! Лишь помыслов тьму от ума отыми.
10. Безмерно блаженна, безмерно светла, Чиста, непрерывна и все создала.
11. Превыше сужденья, как Три и Одна, Не связана мыслью, безсмертна Она.
12. Не необычна, проста, и Она есть Спасенье, в Ней - и распятие, и воскресенье.

6. О поисках
“Добрый человек из доброго сокровища
сердца своего выносит доброе”
(Лк. 6: 45)
1. Безгрешное сердце искать вовне - То же, что рыбу ловить во сне.
2. Из сердца - весь мир, и вселенная вся, и вечная Жизнь, и земная стезя.
3. В желаньях увязнешь, куда побредешь, Если Христа ты в душе не найдешь?
4. Если Христа ты познаешь в себе, о какой безпокоиться будешь судьбе?
5. Сердце без мыслей - безбрежная гладь, Тогда в нем - Христос, а в Христе благодать.
6. Пребывай во Христе, в Нем - свобода Твоя! Где тогда ум твой? Где тогда “я”?
7. Христос любит сердце, а сердце - Его, Весь мир обойди - лучше нет никого.
8. Мир, сам по себе, словно Божья улыбка, Но в мир устремиться - большая ошибка.
9. Цель духа одна - в Безначальном Спасеньи, а сердца - от помыслов успокоенье.
10. Для сердца Христос - это Рай безконечный, Он - Бог для души, для ума - свет
предвечный.
11. Христос безконечен, Он - всюду и здесь, Что некогда было, что будет и есть.
12. Знай, без Христа не постичь ничего, Лишь чистое сердце вмещает Его.

7. Об отречении
«И оправдана премудрость
всеми чадами ее»
(Лк. 7: 35)
1. Все, что не Бог, - то второстепенно, с глаз исчезает такое мгновенно.
2. Не принимай, не отвергай - вот для сердца ученье, хочешь спастись? Возлюби
отреченье.
3. Выйди из мира - и Вечность с тобой, не сможешь - утонешь в миру с головой.
4. Дай сердцу покой, ум держи без тревог, к ярлыкам не цепляйся, лишь в сердце твой Бог.
5. Вглубь уходи, оставь зренье и слух. Главное - сердце, и в нем - Святой Дух.

6. Ночь и день - словно пыль, но Христос неизменен, отринь свое «я», во Христе
будь уверен.
7. Брус обточи - выйдет нужный предмет, ум очисти от мыслей - откроется свет.
8. Стань усердно копать - и Кавказ можно срыть, если ум очищать, можно ум
покорить.
9. Без цитат богослов ни за что не берется, пусть в них он знаток, все равно
промахнется.
10. Речь вести о местах, если не был там сроду, что носить в решетах иль толочь в
ступе воду.
11. Из камня - ручей, из песчинки - родник, ум не сделать святым, если свет не
постиг.
12. Если понял, как важно вниманье к уму, доверь свою душу Христу одному.

8. О старце
“А упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово,
хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в
терпении”
(Лк. 8: 15)
1. Важнее всех пальцев - большой палец, а из монахов - духовный старец.
2. Мори себя голодом, подвиги множь, без старца духовных плодов не пожнешь.
3. Самозванцы иной раз выходят в цари, но то, что досталось им, не повтори.
4. Тому, кто ведет из трясины на сушу, вручи безраздельно и сердце, и душу.
5. Но тот, кто спорлив, непослушен отцу, тот душу приводит к плохому концу.
6. Не просто без старца молитву стяжать, как чаду без матери на ноги встать.
7. Иисуса любя, ты Спасенье найдешь, старцу делом служа, благодать обретешь.
8. Знай, молитвы без дел высоко не летят, а старца молитвы от бед нас хранят.
9. Чти старца всегда отреченьем от спора, и верностью чти, а не шумом раздора.
10. Когда, словно муть, мысли сядут на дно, познаешь, что старец и сердце - одно.
11. Со старцем воскреснешь и встретишь Христа, без старца - не жизнь, а пустая
мечта.
12. За старцем иди, чтобы Бога узреть, с ним сердцем сливайся, как с золотом медь.

9. О практике
“Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не
ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы
входящие видели свет”
(Лк. 8: 16)
Лучшая практика с чистым умом:

1. Не расстаться с молитвой ни ночью, ни днем.
2. Ум в молитве держать и забыть обо всем.
3. Очищать ум молитвой, а сердце - трудом.
4. Не давать мыслям вязнуть в круженьи пустом.
5. Никогда не страшиться сраженья со злом.
6. Не лениться в молитве, бороться со сном.
7. Не вдаваться в сужденья, не жалеть о былом.
8. Ум удерживать стойко лишь в сердце своем.
9. Отрешиться безстрастно от связи с блудом.
10. Сделать ум безпечальным, не мечтать ни о чем.
11. Отворить ум молитвой, как Божьим ключом
12. И очистить от мыслей, сочетав со Христом, - Это лучшая практика ночью и
днем.

10. О пчеле
“Итак, наблюдайте, как вы слушаете: Ибо, кто имеет,
тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и
то, что он думает иметь”
(Лк. 8: 18)
1. Как пчела из цветка добывает нектар, неустанно ищи в сердце спрятанный дар.
2. Как нектар у пчелы превращается в мед, добывай в своем сердце таинственный
плод.
3. Как пчела всегда знает, куда ей лететь, ищи в сердце Спасенье, отринувши
смерть.
4. Как пчела, постарев, опыт дарит другим, внемли опыту старца всем сердцем
своим.
5. Как пчела защищает и соты, и дом, ум учись защищать и живи со Христом.
6. Как пчела на цветы летит прямо к кусту, неуклонно стреми ум свой прямо к
Христу.
7. Как пчела пчеловода не жалит в дыму, не имей неприязни в миру ни к кому.
8. Как пчела чистит улей, выносит весь сор, ум держи всегда чистым, как неба
простор.
9. Как пчела, видя мед, платит жизнью своей, ради Бога забудь мир, семью и детей.
10. Как пчела со вниманием мед стережет, Будь внимателен к сердцу, где Бог тебя
ждет.
11. Как пчела вход хранит, свои соты ценя, Зорко ум сторожи, прочее - лишь
болтовня.
12. Как пчела мед хранит, защищая собой, Храни сердце свое, чтоб Христос был с
тобой.

11. О хвастовстве
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнисъ себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною»
(Лк. 9: 23)
1. Тот, кто проповедует Спасение без трудностей и заявляет, что легко обрел Его, хвастовство.
2. Тот, кто не вник в заповеди всем сердцем и душой и не совершил отречения, но
заявляет, что исполнил их, - хвастовство.
3. Тяжело обуздать ум без молитвы и оставить его без занятий, и кто заявляет, что
без молитвы обуздал его, - хвастовство.
4. Тот, кто не прошел послушание, и страданиями и скорбями не стяжал смирение,
но заявляет, что имеет его, - хвастовство.
5. Тот, кто не служил старцу душой и телом, но заявляет, что стяжал непрестанную
молитву без руководства, - хвастовство.
6. Тот, кто ленив, невнимателен, небрежен, дерзок и распущен, и не скрывает неприязни к ближним, но заявляет, что имеет духовную практику, знай, что слова его, хвастовство.
7. Тот, кто трудами и потами не подвизался ради своего Спасения и заявляет, что
обрел Его через чтение книг, - хвастовство.
8. Тот, кто без благословений удалился в уединение, ища Спасения, и заявляет, что
самочинно достиг его, - хвастовство.
9. Тот, кто пребывает в суровых подвигах без руководства и с гневом возражает,
что не имеет нужды в нем, - хвастовство.
10. Тот, кто рассуждает о прозорливости, пророчествах, прозрении и грядущих
событиях, а на вопрос о чистоте сердца заявляет, что имеет ее, - хвастовство.
11. Тот, кто не пребывает в непрестанной молитве и внимании, неустанно ища
Христа, но заявляет, что нашел Его, - хвастовство.
12. Тот, кто не стяжал благодати и не соединился со Христом, но заявляет, что
постиг Его, - хвастовство.

12. Об изъянах
“Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся
назад, не благонадежен для Царствия Божия”
(Лк. 9: 62)
1. Если ты долго практикуешь молитву и она не стала непрестанной, изъян в
невнимательности, сынок.
2. Если ты долго практикуешь молитву и она не помогает тебе в жизни, изъян в
отсутствии усердия, сынок.
3. Если ты долго практикуешь молитву и она не избавила тебя от помыслов, изъян в

отсутствии решимости, сынок.
4. Если ты долго практикуешь молитву и она не освободила тебя от привязанностей,
изъян в слабом отречении, сынок.
5. Если ты трудишься упорно и не чувствуешь продвижения в молитве, изъян в
отсутствии чистоты ума, сынок.
6. Если ты неустанно практикуешь молитву и продолжаешь засыпать в ней, изъян в
дневной суете и многословии, сынок.
7. Если ты настойчив в молитве, но ум твой сохраняет рассеянность, изъян в
недостаточном хранении его в остальное время, сынок.
8. Если ты увеличиваешь молитву и не чувствуешь благодати, изъян в неприязни к
ближним, сынок.
9. Если ты долго практикуешь молитву и твое сердце переполнено страстями, изъян
в отсутствии безстрастия, сынок.
10. Если ты долго практикуешь молитву и скорби отрывают от нее твой ум, изъян в
отсутствии самоотречения, сынок.
11. Если ты долго практикуешь молитву и сердце твое остается холодным, изъян в
отсутствии искреннего послушания, сынок.
12. Если ты долго практикуешь молитву и не чувствуешь помощи Божией, изъян в
твоем самочинии, сынок.

13. О страстях
“Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на
всю силу вражью, и ничто не повредит вам”
(Лк. 10: 19)
1. Если чреву постом сокрушил ты рога, жестокого, знай, уничтожил врага.
2. Если страсти к богатству душа избежала, лишил ты врага его острого жала.
3. Если похоть отринул, как демонский яд, то с нею низверг весь похотливый ад.
4. Если гнев ты отсек, сокрушил кости злу, а с ним снес унынию напрочь главу.
5. Если выгнал печаль, не без тяжких скорбей, значит, сердце твое сразу стало
сильней.
6. Если ты уничтожил тщеславья утробу, уничтожил и гордости тайную злобу.
7. Если ты себялюбие выжег в груди, свет нетварный тебе воссиял впереди.
8. Если ум обуздал, приобрел с ним терпенье, разум духовный и рассужденье.
9. Если в сердце свой ум ты привлек навсегда, в Рай Небесный тебе отворились
врата.
10. Если стало в душе тихо, мирно и ясно, ты весь мир, как он есть, созерцаешь
безстрастно.
11. Если к телу привязанность в памяти стер, словно все попечения кинул в костер.
12. Если страсти свои ты вконец одолел, словно крылья обрел и на Небо взлетел.

14. О трудностях
“Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам”
(Лк. 11: 9)
1. Трудно встретить желающего Спасения, и того, кто может обучить Спасению, - и
это первая трудность.
2. Трудно встретить имеющего решимость для достижения Спасения, и того, кто
имеет способность привести к нему, - и это вторая трудность.
3. Трудно встретить имеющего мужество для послушания, и того, кто имеет дар
мудрого совета, - и это третья трудность.
4. Трудно встретить желающего смиряться, и того, кто умеет смирять в Духе
Святом, - и это четвертая трудность.
5. Трудно встретить желающего отречься от мира, и того, кто совершенно отрекся
от него, - и это пятая трудность.
6. Трудно встретить решительного для стяжания безстрастия, и того, кто стяжал
безстрастие, - и это шестая трудность.
7. Трудно встретить желающего отречься от эгоизма, и того, кто полностью отрекся
от него, - и это седьмая трудность.
8. Трудно встретить жаждущего обрести непрестанную молитву, и того, кто имеет
ее, - и это восьмая трудность.
9. Трудно встретить ревнующего о стяжании Духа Святого, и того, в ком обитает
Дух Святой, - и это девятая трудность.
10. Трудно встретить целеустремленную душу, ищущую одного только Христа, и
того, в ком обитает Христос, - и это десятая трудность.
11. Трудно встретить душу, самоотверженно стремящуюся постичь Истину, и того,
кто восприял Ее во всей полноте, - и это одиннадцатая трудность.
12. Трудно встретить стремящегося проникнуть в нетварный свет Пресвятой
Троицы, и того, кому открылось вечное сияние славы Ее, - и это двенадцатая
трудность.

15. О заблуждениях
“Ибо где сокровище ваше, там и
сердце ваше будет”
(Лк. 12: 34)
1. Если сердце с молитвой всецело слилось, значит, сердце твое во Христе родилось.
2. В ближнем - зависть к тебе, а у недруга - злоба, значит, к горнему Царству ведут
тебя оба.
3. К чему мир нас влечет? К разочарованью. К чему Бог нас зовет? Как всегда - к
покаянью.

4. Твоя мать умерла, вслед за нею - отец, что ты хочешь от мира, несчастный
глупец?
5. Словно пьяница, Жаждешь признанья в миру, а он лишь смеется: “Ты врешь, и я
вру!”
6. Те, кто свят, те сумели от мира уйти, поэтому их днем с огнем не найти.
7. Ничего не стяжав, хвастать острым умом - то же, что хвастать павлиньим пером.
8. Если ты, как солому, не ценишь слова, значит, ею набита твоя голова.
9. Поднабравший цитат - не духовный отец, он для немощных - старец, но для
мудрых - юнец.
10. Если учишь других, не узрев Бога сам, тем себя причисляешь к духовным
слепцам.
И. Если сердце мертво, как на небе луна, от базарного ты недалек болтуна.
12. Если ум не обуздан, в душе непокой, значит, Истины свет не сдружился с тобой.

16. Об ошибках
«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю
вам, многие поищут войти, и не возмогут»
(Лк. 13: 24)
1. Не ошибись, приняв лжеца за духовного простеца.
2. Не ошибись, приняв распутника за духовного спутника.
3. Не ошибись, приняв лицемера за того, у кого есть вера.
4. Не ошибись, приняв того, кто жаден и зол, за того, кто от мира навеки ушел.
5. Не ошибись, приняв хвастуна за того, чья душа во Христе спасена.
6. Не ошибись, приняв хулителя за духовного учителя.
7. Не ошибись, приняв дурака за духовного знатока.
8. Не ошибись, приняв подлеца за духовного отца.
9. Не ошибись, приняв упрямца за духовного старца.
10. Не ошибись, приняв любителя смеха за того, кто добился успеха.
11. Не ошибись, приняв того, кто обо всех судит и рядит, за того, кто от Бога
говорит.
12. Не ошибись, приняв того, у кого душа пуста, за того, кто обрел Христа.

17. О распознании
«И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть
первые, которые будут последними»
(Лк. 13: 30)
1. Послушник - это тот, чей ум отвратился от мирского.
2. Монах - это тот, чей ум отрекся от всего злого.

3. Смиренный - это тот, кто ставит себя ниже всех.
4. Святой - это тот, кто победил в себе грех.
5. Аскет - это тот, кого трудности не могут согнуть.
6. Подвижник - это тот, кто обрел духовный путь.
7. Молитвенник - это тот, у кого сердце молитву само говорит.
8. Созерцатель - это тот, кто умный свет в себе зрит.
9. Мудрый - это тот, кто обрел рассуждение.
10. Старец - это тот, кто стяжал Спасение.
11. Отшельник - это тот, для кого Христос один на свете.
12. Духовный отец - это тот, для кого все чада как родные дети.

18. О памяти
«Ибо много званых, но мало избранных»
(Лк. 14: 24)
1. Помня о смерти, не будешь иметь забот.
2. Помня о добре, сердце твое оживет.
3. Помня о милости, научишься прощать.
4. Помня о чистом сердце, научишься созерцать.
5. Помня о послушании, научишься ум хранить.
6. Помня о смирении, научишься всех любить.
7. Помня о страхе Божием, перестанешь грех совершать.
8. Помня о наказании, от похоти будешь бежать.
9. Помня о милосердии, гнев победишь.
10. Помня о решимости, зависти избежишь.
11. Помня о молитве, проявишь рассуждение.
12. Помня о Боге, обретешь Спасение.

19. О расхищении
«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что
имеет, не может быть Моим учеником»
(Лк. 14: 33)
1. Родственники, друзья и чада - расхитители плодов из духовного сада.
2. Шутки, пустомыслие, болтовня - разоряют душу, как огород - свинья.
3. Многоспание, праздность и лень - превращают монаха в замшелый пень.
4. Противоречия, разногласия, споры - Святой Благодати тайные воры.
5. Непослушание, дерзость и невнимание - на духовном пути дурная компания.
6. Стяжания, попечения, беготня - крысиные склоки и мышиная возня.
7. Деньги, похвала и слава - для души и для сердца - отрава.

8. Неверие, равнодушие, сомнение - разбойников и грабителей нападение.
9. Зависть, неприязнь, недоброжелательство - на душевный мир врагов
посягательство.
10. Своеволие, безстыдство и развлечения - лжецы, что зовут на веселье, а ведут на
мучения.
11. Самочиние, переходы с места на место, праздношатание - над душой бесовское
поругание и посмеяние.
12. Блужданье ума, многочтение, вольность в речах - повязка слепца на духовных
очах.

20. Об основах
«Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу,
чем исправить ее?»
(Лк. 14: 34)
1. Изучение Священного Писания, исполнение Евангельских заповедей и
молитвенное бдение - три столпа, образующих Спасение.
2. Вера в Бога, доверие старцу, и милосердие - три столпа, на которых стоит
Безсмертие.
3. Нестяжание, негневливость и доброта - три добродетели, открывающие Райские
врата.
4. Целомудрие, чистота сердца и святое смирение - три добродетели, приносящие от
греха воскресение.
5. Наставления старца, усердие и отречение от мирского желания - три ступени
духовного преуспеяния.
6. Обуздание помыслов, укрощение страстей и отсеченье мечтания - три сокровища
на пути покаяния.
7. Любовь к ближним, милосердие и самоотверженное служение - три столпа,
образующих духовное преображение.
8. Память о смерти, раскаяние о грехах и самоуничижение - три причины,
приносящие душе прощение.
9. Память о Боге ночью и днем, и в посильных трудах, которые с верою слиты, - три
драгоценных ключа непрестанной молитвы.
10. Плач покаянный, оставление стяжания и отсутствие самомнения - три надежные
преграды для душевного обольщения.
11. Отречение от привязанности к вещам, помыслам и к своему “я”, до полного с
ним несогласия, - три твердыни совершенной Любви и совершенного безстрастия.
12. Презрение почета, нелюбовь к похвале и самоумаление - три сокровенных дара,
приносящих благодать и Спасение.

21. О мире
“Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы
они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители”
(Лк. 16: 9)
1. Тело - пища червей и болезней, обуздай его, и помощника не найдешь полезней.
2. Богатство - сыпучий песок в руке, раздай его, и Бог будет в сердце, а не в
кошельке.
3. Мир - цветная погремушка для глупца, отрекись от него, и покою не будет конца.
4. Ум - источник дурных желаний и неразумных затей, очисти его, и не будет друга
верней.
5. Помыслы в сердце - причина забот и тревог, смири его, и войдет в него Бог.
6. Скорби - тяжкое бремя, от которых страдают душа и плоть, не ропщи, и возьмет
их на Себя Господь.
7. Помыслы - непосильное иго, от которых душа безплодна, откажись от них, и
будет она свободна.
8. Многознание - жадный и ядовитый паук, изгони его, и будет ум свободен от
паутины наук.
9. Книги полезны для робких, а практика - для души смелой, меньше ленись, в меру
читай, больше делай.
10. Какую бы скорбь ни пришлось повстречать, смирение все превратит в благодать.
11. Чтобы ум непрестанной молитвой владел, избегай даже малых греховных дел.
12. Когда душа, как младенец, проста, она быстро найдет благодать и Христа.

22. О хранении
«Не можете служить Богу и маммоне»
(Лк. 16: 13)
1. Храни безмолвие тела - живи уединенно.
2. Храни безмолвие страсти - удерживай гнев непреклонно.
3. Храни безмолвие речи - стань словно немой.
4. Храни безмолвие сердца - лиши его мысли пустой.
5. Храни безмолвие молитвы - огради ее покаянием.
6. Храни безмолвие ума - окружи его вниманием.
7. Храни безмолвие желудка - сделай пищу простой.
8. Храни безмолвие послушания - будь верен старцу душой.
9. Храни безмолвие поучений - примером своим наставляй.
10. Храни безмолвие достижений - о них не разглашай.
11. Храни безмолвие поведения - будь благодати другом.
12. Храни безмолвие Спасения - живи Отцом, Сыном и Святым Духом.

23. Об обманах
«Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей,
то мерзость пред Богом»
(Лк. 16: 15)
Чем обманывает диавол:
1. Правителей - славой и властью,
2. Политиков - ораторства страстью,
3. Богачей - сделками и наживой,
4. Любителей искусств - лестью и похвалой лживой,
5. Верующих - суетой и работой,
6. Семейных - детьми и заботой,
7. Монахов - ласковостью родителей и родни,
8. Воспоминанием о друзьях и спутниках в трудные дни,
9. Приятными мелодиями и голосами,
10. Прозорливостью и чудесами,
11. Чувствительностью к женской красоте и мечтаниями о сласти,
12. Сильной привязанностью к эгоизму и чревоугодной страсти.

24. О спасении
«Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали
смоковнице сей: исторгнись и пересадисъ в море,
то она послушалась бы вас»
(Лк. 17: 6)
1. Чтобы спастись, молитва должна быть не только келейным правилом и чтением,
но непрерывным сердечным вниманием и бдением.
2. Чтобы спастись, следует искать у Бога не чудеса и видения, а обретение покаяния
и Спасения.
3. Чтобы спастись, мало кивать головой на поучения духовного отца, следует
исполнять их делом до самого конца.
4. Чтобы спастись, следует овладеть не показным смирением, а в Духе Святом
послушанием и служением.
5. Чтобы спастись, следует прекратить изображать из себя духовного отца и монаха,
но смирить свое сердце до самого праха.
6. Чтобы спастись, следует стремиться не к чинам и управлению монастырем, а к
тому, чтобы подружиться с Небесным Царем.
7. Чтобы спастись, следует не только уверять всех в своем отречении, но
действительно пребывать в безмолвии и безпопечении.
8. Чтобы спастись, следует не только отказаться от гордости и тщеславия, но
действительно стать ниже всех ради Небесного Царствия.

9. Чтобы спастись, следует не только отказаться от привязанности к близким и
родным, но стать последним среди всех и для всех чужим.
10. Чтобы спастись, следует не только достичь отречения, но стяжать главное - плод
Спасения и духовного Воскресения.
11. Чтобы спастись, не значит в покое четки перебирать, но и во время безпокойства
и искушения крепко молитву в сердце держать.
12. Чтобы спастись, следует не только быть мира духовного зрителем, но в Духе
Святом стать всецело единым со старцем и со Спасителем.

25. Об истине
«Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а
кто погубит ее, тот оживит ее» (Лк. 17: 33)
1. Постигай Истину сейчас, всем сердцем и умом, ибо неизвестно, где будешь
потом.
2. Оставь мир немедля, пока имеешь время в запас, ибо неизвестно, остался у тебя
хотя бы час.
3. Прекрати погоню за вещами, пока они с тобою не расквитались, ибо неизвестно,
где теперь те, которые, как одержимые, за ними гнались.
4. Оставь родственников и друзей, пока дышишь и живешь, ибо неизвестно,
встретишь ли ты их там, куда уйдешь.
5. Не рассчитывай на будущее, не жалей о том, от чего ушел, ибо неизвестно до
самой кончины, что ты потерял, а что нашел.
6. Не стремись занять положение ни в обществе, ни во дворце, ибо неизвестно, когда
тебе снимут голову - в начале или в конце?
7. Не делай никаких приготовлений, кроме как к смерти грядущей, ибо неизвестно,
кто первый уйдет - те, которые впереди, или ты, позади идущий.
8. Стремись к постижению Истины, а не о добывании еды или одежды, ибо
неизвестно, чтобы когда-нибудь истинный монах умер без пищи и без всякой
надежды.
9. Стремись искренно следовать заповедям, чтобы душой освятиться, ибо
неизвестно, будешь ли жив, позволив себе хотя бы на миг грехом насладиться.
10. Стремись к полному послушанию старцу и его словам, ибо неизвестно, после
того, как он уйдет, где будешь ты сам.
11. Стремись к совершенному нестяжанию, ничего не запасай для себя, ибо
неизвестно, заберешь ли ты с собой хотя бы это глупое «я».
12. Стремись побыстрей с эгоизмом расстаться, как бы трудно тебе ни пришлось,
ибо неизвестно, то ли в этот миг, то ли чуть позже заберет твою душу Христос.

26. О сравнениях

«Должно всегда молиться и не унывать»
(Лк. 18: l)
1. Чем больше знаний, тем больше дум, лучше старайся постичь свой ум.
2. Чем больше рассуждений, тем больше слов, лучше старайся достичь духовных
основ.
3. Чем больше планов, тем больше ум в суете, лучше старайся уединяться и хранить
себя в чистоте.
4. Чем больше хлопочешь, тем больше найдешь хлопот, лучше старайся избавиться
от забот.
5. Чем больше вещей накопишь, тем станешь жаднее, лучше старайся сделать душу
богаче, а тело беднее.
6. Чем больше в тебе неприязни, тем больше вокруг врагов, лучше старайся
умножить душевный мир и Любовь.
7. Чем больше жалеешь родных, тем больше у них желанья, лучше старайся
уменьшить частые с ними свиданья.
8. Чем больше уходишь от мира, тем изощренней он жаждет тебя поймать, лучше
старайся забыть о нем и больше не вспоминать.
9. Чем больше отбиваешься от помыслов, тем больше их становится, лучше старайся
стяжать ум, который чисто и внимательно молится.
10. Чем больше пытаешься учить людей, тем больше себя начинаешь терять, лучше
старайся кроме Бога ничего ни о чем не знать.
11. Чем больше пытаешься миру помочь, тем больше в нем зло и сильнее беда,
лучше старайся Бога познать и забыть этот мир навсегда.
12. Чем больше накопишь денег, тем больше станешь похож на цепного пса, лучше
всего накопить благодать и узреть Царство Божие и Его чудеса.

27. О прекращении
«Кто не примет Царствия Божия, как
дитя, тот не войдет в него»
(Лк. 18: 17)
1. Когда прекращаются помыслы и эгоизм отсечен, ты сам во Христе увидишь, что
заново в Нем рожден.
2. Когда прекращаются помыслы и Истина начинает сиять, ты сам во Христе
увидишь, о чем ты не мог и гадать.
3. Когда прекращаются помыслы и привязанности умирают вместе с ветхой душой,
ты сам во Христе увидишь, как сердце твое воссияет утреннею звездой.
4. Когда прекращаются помыслы и ум для Любви готов, ты сам во Христе увидишь,
что помнить о ближних больше, чем о самом себе, - истинная Любовь.
5. Когда прекращаются помыслы и ум стоит в чистоте, ты сам во Христе увидишь,
что не принимать ни малейшей мысли - это новая жизнь во Христе.
6. Когда прекращаются помыслы и новорожденный ум стоит в наготе, ты сам во

Христе увидишь, что предстоит долгое будущее, и это - конец всякого времени во
Христе.
7. Когда прекращаются помыслы и преображенное сердце в духовной живет
простоте, ты сам во Христе увидишь, что в ней невозможно иметь даже тени
гордыни, и это - нетленная Жизнь во Христе.
8. Когда прекращаются помыслы и новое сердце восходит, как солнце, в иной
высоте, ты сам во Христе увидишь, что Жизнь без привязанностей - это свобода и
вечная Жизнь во Христе.
9. Когда прекращаются помыслы и сердце едино с умом, ты сам во Христе увидишь,
что служить нашим ближним и жить ради них - самая лучшая жертва из жертв
земных.
10. Когда прекращаются помыслы и сердце едино с умом, ты сам во Христе
увидишь, как исчезает забота об этом ничтожном «я», и все добродетели - навеки
твои друзья.
11. Когда прекращаются помыслы и сердце едино с умом, ты сам во Христе
увидишь конец рабству всех попечений о бренном теле твоем.
12. Когда прекращаются помыслы и сердце едино с умом, и стало Любовью
Небесной, ты сам в Ней Христа увидишь с Духом Святым и Отцом.

28. О значениях
«Всякому имеющему дано будет, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет»
(Лк. 19: 26)
1. Быть православным значит - отринуть в себе зло, а добро сделать главным.
2. Быть послушником значит - выйти из мира и стать добровольным мучеником.
3. Быть монахом значит - стяжать безстрастие и жить с благоговением и Божиим
страхом.
4. Быть молитвенником значит - обрести непрестанную молитву и стать людей
печальником и защитником.
5. Быть отшельником значит - отринуть полностью помыслы и Царствия Божия
стать насельником.
6. Быть созерцателем значит - совершенно забыть себя и соединиться духом с
Создателем.
7. Быть праведником значит - победить страсти и стать во Христе для себя
наставником.
8. Быть милосердным значит - бояться стать богатым и не бояться быть бедным.
9. Быть аскетом значит - не иметь желаний и жить умным светом.
10. Быть учителем значит - победить ум и постичь смысл заповедей, изреченных
Спасителем.
11. Быть святым значит - обрести Божественную Любовь и стать совершенно
простым.
12. Быть духовным отцом значит - обрести Спасение и украсить сердца детей

благодатным венцом.

29. Об убеждениях
«Итак, отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу»
(Лк. 20: 25)
1. Хорошо быть верующим, но еще лучше - быть добро делающим.
2. Хорошо иметь простоту, но еще лучше - сердечную чистоту.
3. Хорошо стяжать молитвы духовный меч, но еще лучше - обуздать свое тело и
речь.
4. Хорошо ради молитвы забраться в пещеру, но еще лучше - стяжать благодать и
совершенную веру.
5. Хорошо иметь духовные книги и бдение, но еще лучше - стяжать мудрость и
рассуждение.
6. Хорошо иметь поклоны и потоки слез, но еще лучше - когда в сердце живет
Христос.
7. Хорошо победить похоть и блудные мысли, но еще лучше - любить Христа и
ближним служить без всякой корысти.
8. Хорошо иметь прозрение и ведать все, что под землей и на высоте, но еще лучше обрести ум, стоящий незыблемо во Христе.
9. Хорошо блюсти уставы и строгое поведение, но еще лучше - достичь от греха и
от смерти Освобождение.
10. Хорошо читать духовное наставление и поучение, но еще лучше - обрести
самоотверженность и самоотречение.
11. Хорошо жить рядом с духовным отцом, но еще лучше - себялюбие победить
целиком.
12. Хорошо понимать не только слова и смысл слов, но еще лучше - постичь
нетварный свет и Божественную Любовь.

30. О разъяснениях
«Терпением вашим спасайте души ваши»
(Лк. 21: 19)
1. Какая бы ни сокрушала тебя суета, не забывай о Христе, даже среди забот, ведь
Он с тобой неразлучно в сердце твоем живет.
2. Какие бы ни увлекали тебя дела, даже на волосок не отделяй ум от Христа и
отсекай постоянно сомнение, если хочешь снискать Его милость, и обрести
благодать и Спасение.
3. Какую бы ни подавал ты милостыню, не становись ни в чем скуп и жаден, ибо

даже за ничтожный пустяк будешь врагом в благодати окраден.
4. Какая бы ни борола тебя блудная страсть, ни за что не давай ей волей твоей
овладеть, ибо вмиг о Христе позабудешь и не вечную Жизнь обретешь, а
безславную смерть.
5. Какой бы ни терзал тебя пламени гнев, всемерно храни три замка: помыслы,
зренье, уста, чтобы сердце твое не превратилось в руины, в которых не встретишь
вовек Христа.
6. Какая бы ни борола тебя безволия лень, не забывай о том никогда, что для твоего
Спасения - это последний день.
7. Какой бы ни напал на тебя расслабления сон, не превращай себя добровольно в
труп, который заживо погребен.
8. Какая бы ни поражала сердце твое женская «красота», не забывай, что для
отречения от нее есть единственная в жизни ценность - целомудрия чистота.
9. Какое бы ни овладевало тобой желание присвоить чужое, не забывай, что
нестяжание и духовная нищета - это Царство Небесное безсмертия и покоя.
10. Какая бы ни проявилась в тебе дьявольская гордость, не забывай ни на
мгновение, если хочешь в сердце увидеть Христа, хранить кротость, Любовь и
смирение.
11. Какие бы ни возникали вокруг неприязнь или злоба, не забывай, что те, в ком
они живут, - это истинные благодетели, которые тебя ко Христу приведут.
12. Какие бы мирские соблазны ни увлекали сердце твое с духовного пути, не
забывай о том, что безсмертие и Небесный свет в миру никогда не найти.

34. О подобиях
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши
не отягчались объядением и пьянством и
заботами житейскими»
(Лк. 21: 34)
1. Подобно врачу, подбирающему нужные лекарства для лечения, прилагай к себе
неуклонно Евангельские заповеди и Отеческие поучения.
2. Подобно готовящему пищу и наблюдающему за тем, чтобы не попали в нее
ядовитые семена и травы, будь осмотрителен в духовной жизни и избегай зависти и
славы.
3. Подобно телохранителю, служи старцу самоотверженно, и жизнь свою повергни к
его стопам, чтобы служили и тебе другие, когда состаришься сам.
4. Подобно наезднику, который укрощает необученного жеребца, укрощай свой ум с
помощью правил и наставлений духовного отца.
5. Подобно охотнику, будь внимателен во всех обстоятельствах к своему уму и
поведению, приучи свой ум к постоянной молитве и ночному бдению.
6. Подобно моряку, принимай все напасти и несчастья как святых учителей и
посланников, а различные испытания и вразумления как Божиих странников.
7. Подобно глухонемому, не имей интереса к мирской суете - политике, сплетням и

слухам, отрекись от всего, не скорбя, спасай не мир, а спаси сначала себя.
8. Подобно лазутчику, следи за своим зрением, слухом и языком, стяжи
рассуждение и мудрость и не будь в духовной жизни неучем и простаком.
9. Подобно пастуху, паси внимательно мысли, желания, страсти, не разводи кур,
коров и овец, а неуклонно следуй пути, которым прошел твой духовный отец.
10. Подобно ученику, не подражай мирянам смехом, пустословием и
разболтанностью, подражай Христу терпением клеветы, смирением и молитвенной
собранностью.
11. Подобно больному, заботящемуся о своем выздоровлении, постоянно заботься о
покаянии, кротости и Спасении.
12. Подобно безумцу, который не замечает своей болезни и держит близких в
полном отчаянии, тот, кто стал монахом, но не отрекся от самолюбия, практикует
молитву, но все еще привязан к миру и вещам, занят духовной практикой, но втайне
жаждет похвалы и славы, такой постоянно нуждается в строгом посте, воздержании
и послушании.

32. Об увещаниях
«Итак бодрствуйте на всякое
время и молитесь»
(Лк. 21: 36)
1. Не стяжешь молитву в беседах с людьми, лучше безмолвие речи храни.
2. Те, кто спать привыкают и ночью, и днем, в добродетелях схожи с обычным
котом.
3. Те, кто в Рай со Христом шли одною дорожкой, до пота трудились, но не языком
и не ложкой.
4. Дни и ночи разделишь в молитве на части - узнаешь на деле духовное счастье.
5. Не будь расположен к обманчивой лести, живи с Богом один и на одном месте.
6. Со временем можно смирить и необъезженного коня, но ничто не обуздывается с
таким трудом, как праздная болтовня.
7. Чтоб с благодатью пришла над страстями победа, во всякое время будь глух и
нем, а не только во время обеда.
8. Если научишься жить нераздельно с Христом, не ошибешься в Христе - ни
сейчас, ни потом.
9. Из малых капель - ручьи, из ручьев - полноводные реки, так из малых, но
постоянных молитв - обильная благодать и Спасение в человеке.
10. Тому, кто не держится молитвы, выходя их дома, достается не зерно молитвы, а
только солома.
11. Не только в келье Христу молись, но и вне кельи Его держись.
12. Тот, кто помыслов победитель, Нетварного света тайнозритель.

33. Об обретении спасения
«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний»
(Лк. 24: 45)
1. В тот самый миг, когда ты отсечешь веру в суетный мир, ты обретешь веру в
Христа.
2. В тот самый миг, когда ты отсечешь связь с мирскими желаниями, ты обретешь
желанное Царство Божие.
3. В тот самый миг, когда ты освободишься от тяжкого рабства страстей, ты
обретешь неизреченную свободу во Христе.
4. В тот самый миг, когда ты отсечешь доверие к помыслам, ты обретешь ум,
незыблемо утвержденный во Христе.
5. В тот самый миг, когда ты отвергнешь себялюбие, ты обретешь Бога и ближнего.
6. В тот самый миг, когда ты постигнешь, что твое ветхое «я» — источник твоих
мучений, ты обретешь источник нескончаемой благодати во Христе.
7. В тот самый миг, когда ты отсечешь привязанность к своему телу, ты обретешь
смирение во Христе.
8. В тот самый миг, когда ты оставишь привязанность к своей жизни, ты обретешь
Жизнь вечную во Христе.
9. В тот самый миг, когда в тебе не останется ничего от вещества этого мира, ты
победишь его силою Христа.
10. В тот самый миг, когда твое сердце освободится от всех уз этого мира, оно
мгновенно соединится со Христом.
11. В тот самый миг, когда перед тобой возникнут разнообразные искушения от
людей или демонов, они мгновенно рассеются твоим сердцем, носящим в себе
Христа.
12. В тот самый миг, когда твое сердце совершенно оставит все видимое и
невидимое, оно мгновенно обретет себя в нетварной обители Отца, Сына и Святаго
Духа.
Аминь.

Увещание престарелым монахам
О должном
«Старца не укоряй, но увещевай, как отца»
(1 Тим. 5: l)
1. Следует скорбеть: о недостатке веры, о маловерии и малодушии. Следует
пребывать: в стойкости, в молитве и великодушии.
2. Следует скорбеть: о недостатке покаяния, отвращения к гневу и к дурному

помыслу. Следует пребывать: в отречении от мира, в безстрастии и доверии к
Божию Промыслу.
3. Следует скорбеть: о недостатке самоотверженности, усердия и отвращения к
похотной сладости. Следует пребывать: в любви к Богу, в служении ближним и в
духовной радости.
4. Следует скорбеть: о недостатке отречения от забот, о привязанности к родным и к
своему «я». Следует пребывать: в отсечении дурных помыслов, мирских
устремлений и отречении от самого себя.
5. Следует скорбеть: о недостатке смелости, решимости и стойкости. Следует
пребывать: в непрестанной молитве, в очищении сердца и духовной бодрости.
6. Следует скорбеть: о недостатке скромности, кротости и смирения. Следует
пребывать: в стяжании духовной мудрости, рассуждения и Спасения.
7. Следует скорбеть: о недостатке смертной памяти, о неимении слезного плача и
внимания. Следует пребывать: в хранении сердца и ума, в молчании и в трудах
покаяния.
8. Следует скорбеть: о недостатке отвращения к мирской славе, болтовне и
попечениям. Следует пребывать: в безмолвии, уединении и неприязни к
развлечениям.
9. Следует скорбеть: о близости смерти, об упущенном времени и отсутствии
трудолюбия. Следует пребывать: в послушании старцу, в исполнении его
наставлений в отречении от своей воли и себялюбия.
10. Следует скорбеть: о собственной лени, о многоспании и осуждении. Следует
пребывать: в терпении, в безстрастии и самоукорении.
11. Следует скорбеть: о недостатке ревности, духовной нищеты и нестяжания.
Следует пребывать: в отказе от гордости, самолюбия и тщеславия.
12. Следует скорбеть: о собственном хвастовстве, о лицемерии и привязанности к
суете. Следует пребывать всем сердцем, всею душой и умом в возлюбленном
Господе Иисусе Христе.

О сожалениях
1. Если ты долго молишься, но все еще впадаешь в различные страсти, достойно
сожаления, что ты все еще новичок, хотя по возрасту старец.
2. Если ты изучил все Православие, но все свои упования возлагаешь на то, что ты
совершишь в будущем, достойно сожаления, что ты все еще новичок, хотя по
возрасту старец.
3. Если ты взялся за исполнение Заповедей, но сердце твое преисполнено мирских
забот, достойно сожаления, что ты все еще новичок, хотя по возрасту старец.
4. Если ты умудрен в духовной практике, но не прилагаешь усилий постичь Истину
прямо сейчас, достойно сожаления, что ты все еще новичок, хотя по возрасту
старец.
5. Если ты отрекся от мира, но не отрекся в себе от восьми демонов - главных
страстей, достойно сожаления, что ты все еще новичок, хотя по возрасту старец.
6. Если ты утвердился в монастыре и стал монахом, но не утвердил ум во Христе и

полон сомнений и недоверия к возможности собственного Спасения, достойно
сожаления, что ты все еще новичок, хотя по возрасту старец.
7. Если ты взялся за духовную жизнь, но любишь общение и забываешь о том, что
проходить мытарства ты будешь один, достойно сожаления, что ты все еще новичок,
хотя по возрасту старец.
8. Если ты давно взялся за духовную практику, а сам то и дело листаешь книгу за
книгой, снова и снова подбирая себе подходящее правило, не пытаясь скорбями и
молитвами найти духовного отца, достойно сожаления, что ты все еще новичок,
хотя по возрасту старец.
9. Если ты овладел молитвой и в значительной мере обуздал страсти, но даешь
советы и наставления тем, которые не будут им следовать, достойно сожаления, что
ты все еще новичок, хотя по возрасту старец.
10. Если ты давно подвизаешься в молитве и уединении, но по-прежнему полагаешь,
что Истина Православия скрывается в написанных словах, достойно сожаления, что
ты все еще новичок, хотя по возрасту старец.
11. Если ты давно подвизаешься и исполнился самодовольства, что ты «делатель» и
люди зовут тебя старцем, а сердце твое не познало вкуса безсмертной Жизни и
свободы от помыслов, достойно сожаления, что ты все еще новичок, хотя по
возрасту старец.
12. Если ты давно подвизаешься, прошел горнило уединения и духовных браней, но
до сих пор омрачен соперничеством и завистью, не выносишь, когда хвалят других
и сам порицаешь их, достойно сожаления, что ты все еще новичок, хотя по возрасту
старец.

О времени спасения
1. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце, для Бога его приготовь не ищи в
нем нигде середины и никаких берегов.
Успей отыскать в нем небесный свет в котором живет Любовь.
2. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце и страсти его побороть, отринь от
него все думы свои, забудь до конца свою плоть, успей стяжать в нем Святое
безмолвие, в котором живет Господь.
3. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце, получше в него посмотри,
спасенья не нужно вне сердца искать, оно постоянно внутри, его откроет в тебе
благодать, лишь ум для нее отвори.
4. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце в молитве и в тишине. Бога не
нужно искать в небесах и где-то на стороне, лишь мысли отринь, чтобы встретить
Христа в сердечной твоей глубине.
5. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце, чтобы надежда твоя оживилась и
душа навсегда - не для мыслей, а только для Бога открылась. Ведь в ее сокровенных
глубинах обитает незримо Господь, обещая тебе Свою вечную милость.
6. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце, в нем решимость свою обнови, не
страшись угрожающих мыслей, напрочь страхи оставь и Христа всей душой
призови. И чтобы тебе ни явилось, не принимай и не отвергай, молитвы крепко

держись, и познаешь на деле Силу Его Любви.
7. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце, и в нем суть спасенья постичь, о
котором не ведал ты сроду. Свобода от скорби и смерти - не вымысел ложный ума и
не пустая мечта, человеку в угоду. Это безмолвный путь покаянного сердца, в нем
пребывай неотрывно и стяжешь Христа, в Котором спасенье найдешь и свободу.
8. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце и ум в него глубже увлечь.
Болезнь появилась в тебе не вчера, это - привязанность к телу, ее-то и нужно отсечь.
Внимание в сердце держи непрерывно и знай, что Христос, исцелив твою душу, не
даст тебе в землю лечь.
9. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце, уходящим временем дорожа.
Пребывай непрестанно в сердце умом стоя, сидя иль возлежа. И обретет избавление
вскоре от смерти, страданий и боли, во Христе освятившись, Душа.
10. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце, и в нем, словно чудо, увидеть
нетленный немеркнущий свет. В этом свете сердце твое не молодо и не старо, не
велико и не мало, и вот для тебя совет: не будь ни к чему привязан и вечность
найдешь во Христе, в Котором времени нет.
11. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце, и с рабством покончить
греховного жалкого «я». Пусть тело рассыплется в прах, но сердце жить будет вечно
и в этом — свобода твоя: победить со Христом этот лживый мир, и с ним - самого
себя.
12. Брат мой, пришла пора заглянуть в свое сердце, и жизни своей подвести итог.
Пребывай неисходно в глубине сокровенной, сердечной, чтобы Христос просветить
ее смог. И тогда на пороге исхода во свете ты узришь свет, в котором является Бог.

Увещание братии
«Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в
нынешнем веке»
(Тит. 2: 12)
***
1. Сынок, вера и верность у Бога - высшая ценность.
2. Сынок, молчание и немногоеловие - любви условие.
3. Сынок, отказ от многознания - предел нестяжания.
4. Сынок, истинная смелость - не тропа в горах, а любовь к ближним и Божий страх.
5. Сынок, истинный подвиг - не горная высота, а отречение от себя ради Христа.
6. Сынок, жизнь как бы есть и ее как бы нет. Ищи в своем сердце благодать и
нетленный свет.
7. Сынок, суета жизнь твою ворует и крадет, и только смиренного Бог спасет.
8. Сынок, честный не тот, кто о других все говорит, а тот, кто сам всегда прост и
открыт.
9. Сынок, всегда знай самого себя, а другим - Бог Судья.

10. Сынок, не давай уму своему свободы, помни: за минутами уходят годы.
11. Сынок, самое главное ухвати: Христос не в книгах, Христос - внутри.
12. Сынок, чтобы каждый день с благодатью встречать, Учись по ночам ее в сердце
стяжать.
***
1. Сынок, главное дело - не келья и огород, а то, что душа вместе с Богом живет.
2. Сынок, не четки всему глава, а доброе сердце и ясная голова.
3. Сынок, не в горах среди коз, а в сердце - Христос.
4. Сынок, послушание и малый труд быстро сердце к Христу приведут.
5. Сынок, днем потихоньку с молитвой трудись, а ночью без сна со вниманьем
молись.
6. Сынок, не спеши в уединение, спеши в послушание и смирение.
7. Сынок, главное - не вчерашнее о подвигах воспоминание, а сегодняшнее
покаяние.
8. Сынок, много монахов сидит в горах, но не у всех есть смирение и Божий страх.
9. Сынок, живи просто, и на Христа уповай, узнаешь и в Небе, и в сердце Рай.
10. Сынок, правду о других говорить - дело невелико, а о себе ее сказать - нелегко.
11. Сынок, не скорби, что в руках мотыга, зато сердце свободно от бесовского ига.
12. Сынок, не бойся спастись простотой, будь прост - и Христос пребудет с тобой.
***
1. Сынок, самый лучший клад, когда тебе всякий рад.
2. Сынок, самое лучшее обретение - твоей души Спасение.
3. Сынок, цени свою жизнь и время: Христос - легкое и нетяжкое бремя.
4. Сынок, каждое сердце Бог бережет, а каждую душу смерть стережет.
5. Сынок, путь Спасения - узкая стезя, вперед идти можно, назад - нельзя.
6. Сынок, каждому дню прилагай старание понемногу, незаметно для себя придешь
к Богу.
7. Сынок, живая душа с неживой не свыкнется, оживи душой - и Бог откликнется.
8. Сынок, как рыбак терпеливо рыбу к обеду ловит, так монах терпеливо сердце
Богу готовит.
9. Сынок, Христос не по делам судит, а по тому - кто и как Его любит.
10. Сынок, Христос к тому из людей ближе, кто всех смиреннее и всех ниже.
11. Сынок, на Афоне Бога легко искать, но очень трудно Его не терять.
12. Сынок, с Христом все края хороши, если Его полюбить от души.
***
1. Сынок, истинное отречение - любви к ближним постоянное обучение.
2. Сынок, оставить дом - малая мера, оставить весь мир - совершенная вера.
3. Сынок, твоя цель - горние обители, а не земля и ее жители.
4. Сынок, всегда смотри лишь за собой, только внимательный находит покой.

5. Сынок, ни о чем пустом не хлопочи, от твоего сердца лишь у Христа ключи.
6. Сынок, пусть мир говорит о себе и о своем, ты живи во Христе и Христом.
7. Сынок, не тот враг, кто стоит на пути, а тот, кто у тебя внутри.
8. Сынок, яблоня растет не один год, так и в сердце - молитвенный плод.
9. Сынок, своего ума, а не ближних изучение - и для себя и для ближних - Спасение.
10. Сынок, в духовной жизни гори духом, а не языком и ухом.
11. Сынок, чем больше на ближнего смотришь, тем больше сам себя портишь.
12. Сынок, искушения принимай и терпи для опыта, а врагов прощай и люби без
ропота.
***
1. Сынок, не тот мудр, кто всех судит, а тот, кто всех любит.
2. Сынок, не тот хорош, кто с людьми дружит, а тот, кто им служит.
3. Сынок, живи не ради своих затей, а ради Бога и ради людей.
4. Сынок, учить всегда полезно, а смиряться - всегда Богу любезно.
5. Сынок, с людьми будь тих и нем, и будешь всегда угоден всем.
6. Сынок, смирение, послушание и труд молитву потерять не дадут.
7. Сынок, у Бога нет лицемерия, а у людей нет к лицемерию доверия.
8. Сынок, на всех смотри одинаково - как на Христа или апостола Иакова.
9. Сынок, не люби болеть, а люби душой здороветь.
10. Сынок, насколько тебя ближние укоряют, настолько к Богу душу твою
приближают.
11. Сынок, и во дворе и у себя в келье всегда отвергай лень и безделье.
12. Сынок, молитва любит порядок, а духовная жизнь - распорядок.
***
1. Сынок, не жена и дети, а Христос - лучший на свете.
2. Сынок, к Богу приходит не левша и не правша, а преданная душа.
3. Сынок, внимательно живи и ходи, чтобы Бог был в сердце и благодать в груди.
4. Сынок, цемент скрепляет любой камень, а человеческое сердце - благодатный
пламень.
5. Сынок, не та жизнь, которая на земле, а та, от которой душа в благодатном тепле.
6. Сынок, никогда не тужи, все пройдет, а терпеливого Бог спасет.
7. Сынок, скажешь «прости» - и в сердце благодать начнет цвести.
8. Сынок, в какое дело ввязался, к тому и привязался.
9. Сынок, на земле терпи ближних, а Бог потерпит тебя в Вышних.
10. Сынок, у мира когти длинны, достанут до сердца и до спины.
И. Сынок, деньги - пустое дело, главное - чтобы душа к Богу горела.
12. Сынок, плохой навык - на слово словом отвечать, а хороший - промолчать.
***
1. Сынок, с ближним имей - смирение, а с Богом имей - общение.

2. Сынок, тот, кто отсек всякое мнение, обретает благодать и Спасение.
3. Сынок, хороши в холода дрова и печь, еще лучше - сердце от зла беречь.
4. Сынок, тщеславия и гордости бойся, а от помыслов смирением укройся.
5. Сынок, делай свое дело и живи тихо, и тебя обойдет стороной любое лихо.
6. Сынок, не унывай, когда ты один: на Небе - Отец, на земле - Дух Святой, в сердце
- Божий Сын.
7. Сынок, отрекшись от мира, помни сказ - хвост вытащишь, нос увяз.
8. Сынок, деньги только пустой кошелек украшают, а человека портят и унижают.
9. Сынок, ищи старца не ногами и головой, а преданным сердцем и чистой душой.
10. Сынок, не спеши попрекать и учить других, спеши избавиться от мыслей
дурных.
11. Сынок, не сетуй, что все слепы и глухи, Лучше свои замечай грехи.
12. Сынок, не выдумывай себе своего Спасения, Обрети его из духовного
наставления.

Заключение
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым
Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа,
Спасителя нашего»
(Тит. 3: 5-6)
1. Если хочешь спастись, в Христа Всей душою поверь, чтобы в сердце твоем
распахнулась В Царство Божие дверь.
2. Если хочешь спастись И глазами духа узреть, землю сердца - землею чудес, пусть
сойдет на нее благодатью Христос с высоких Небес.
3. Если хочешь спастись, сумей Христа всей душой возлюбить, чтобы в новом
неведомом мире в совершенной Любви Безбоязненно жить.
4. Если хочешь спастись, пусть всецело твой ум будет чист, как без мути - родник,
чтоб навечно Божественным светом Господь в твое сердце проник.
5. Если хочешь спастись, ты оставь, не жалея, пустые мечты и желанья, чтоб
Господь в твоем сердце взрастил Святое зерно покаянья.
6. Если хочешь спастись, пусть забудет твой ум все его глупые страсти, чтоб
Христос сохранил в чистоте сердце твое от греховной напасти.
7. Если хочешь спастись, за помыслы, словно слепец, не держись, чтобы сердце,
прозрев, обрело в Царстве Божием вечную жизнь.
8. Если хочешь спастись, крепко усвой, что скорби земные и утеснения, для души,
возлюбившей Христа, есть прямая дорога Спасения.
9. Если хочешь спастись, шествуй средним путем, не принимай, не отвергай ничего,
чтобы в свете нетварном зреть только Христа одного.
10. Если хочешь спастись, всецело предайся Христу, и к безсмертию сам Он тебя
приведет безопасно.
Зачем же тогда говорить, что спасение ты, как потерянный, ищешь напрасно?

11. Если хочешь спастись, отдай безраздельно Христу сердце, душу и ум, и сам Он
мгновенно от зла поможет тебе отделиться. Зачем же тогда говорить, что, усердно
трудясь, ничего ты не можешь добиться?
12. Если хочешь спастись, совершенно доверься Христу, чтобы сам Он в тебе весь
твой грех победил. Зачем же тогда говорить, что ты для спасенья души никаких не
имеешь сил?
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

Эпилог
Превыше дел и покаяния - благое в Господе молчание.
Превыше самообладания - Святое в сердце созерцание.
Но всех превыше обретение - в Христе навек Упокоение.
Аминь.

