
Успенский Вышенский монастырь
2014НЕ

 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



«Без креста никто не спасался и не спасется.  
Как Господь вошел в славу, пострадав на кре-
сте, так и  все последующие Ему, чрез свое-
го рода крест входят в  сопрославление с Ним.  
Желаете ли войти во славу эту? Взойдите прежде 
на крест, – и со креста уже пойдете на небо».

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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ПРЕДИСЛОВИЕ

нига святителя Феофана «Напоминание все-
честным инокиням о том, чего требует от них 
иночество» была подготовлена в Вышенской 
обители, где святитель Феофан провел 28 лет, 
из них 22 года в строгом затворе. В уединенных 
кельях, где святитель жил и молился, готовил к 

печати аскетические и богословские творения, сей-
час работает музей, который позволяет нам хотя бы 
отчасти прикоснуться к великой тайне затвора.

«Напоминание всечестным инокиням…» — одна из 
последних книг святителя, обращенная преимуще-
ственно к монашествующим, причем к насельницам 
женских обителей. И здесь не можем не заметить осо-
бый Промысл Божий и особое провидение святителя 
Феофана. Спустя много лет Вышенский монастырь 
стал восстанавливаться как женский. 
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Проблематика этой книги особенно актуальна 
в наше время, когда в России возрождается женское 
монашество и становится понятно, что без опоры 
на духовные традиции невозможно устроение пра-
вильной иноческой жизни. В сочинении святителя 
Феофана рассматриваются многие вопросы устро-
ения монашеской жизни, охватывающие как внеш-
нюю, так и внутреннюю ее стороны. 

Монашество как особый институт оформилось при-
мерно в начале IV века, когда возникли иноческие 
общины, как мужские, так и женские. Святой Иоанн 
Златоуст замечал, что подвижницы, «как и мужи, 
вступают в брань с дьяволом и властями тьмы; и в сей 
брани естественная слабость пола вовсе не служит им 
препятствием; ибо нужно судить о таковых бранях 
не  по естеству тел, но по произволению души. По-
сему и жены часто превосходили подвигами своими 
мужей и воздвигали славнейшие знамения победы»1.

Женское устроение, по мнению архиепископа Фи-
ларета (Гумилевского), автора книги «Жития свя-
тых подвижниц Восточной Церкви», требует особых 
приемов для духовной жизни, потому что «остается 
и разница между мужескою и женскою организаци-
ею спасаемых — разница, требующая неодинаковых 
приемов для спасения»2. 

По своему составу книга святителя Феофана явля-
ется сборником проповедей, произнесенных в раз-
ных женских обителях в разное время. 

1) Цит. по: Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. 
М., 2000. С. 398–399. 
2) Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский. Жития святых 
подвижниц Восточной Церкви. Репр. с изд. 1885. М., 1994. С. IV. 
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О возникновении замысла книги мы узнаем из пе-
реписки святителя с  настоятелем Афонского Пан-
телеимонова монастыря о.  Андреем (Веревкиным), 
который 17 марта 1892 г. писал святителю на Вышу: 
«Кажется, не мешало бы собрать все поучения Ваши, 
произнесенные в женских обителях и издать особой 
брошюрой для инокинь. Не благоволите ли взгля-
нуть, пригодно ли это будет и все ли они удобны и 
подходящи? Всех поучений есть до 20, Тамбовских 
16, а остальные Владимирские… Но может быть, для 
них потребуется особый порядок»1. 

Уже 18 июня 1892 г. святитель писал о том, что кни-
га готова: «Я все немоществовал; но вот немножко 
отлегло, и я справил последнее Ваше поручение, — 
выбрать слова, говоренные мною в женских обителях 
Тамбовской и Владимирской губернии для особого 
издания. Нашлось 17 слов, и выйдет книжка среднего 
роста. Надпись я положил такую: «Напоминание все-
честным инокиням о том, чего требует от них иноче-
ство». Им напоминание, а не к монахам, потому что 
к ним было слово обращено, напоминание же при-
нять никто не помешает и монахам, — если их пре-
подобиям угодно будет прочитать»2. 

1) Письма разных лиц к святителю Феофану. 1857–1893 // АРСПМ. Ф. свт. Феофана 
(Говорова). Оп. 24. Д. 41. Ед. А004328. Л. 17 об.–18.
2) Письмо свт.  еп. Феофана (Говорова) в РПМА арх. Андрею (Веревкину), 
о.  Денасию (Юшкову), о. Владиславу (Попову), о.  Арсению (Минину), 
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В книгу вошли 20 проповедей к насельницам жен-
ских обителей. Источниками для создания книги по-
служили три сборника проповедей1: 

1.«Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа 
Тамбовского и Шацкого, в 1859 и 1860 гг. (СПб., 1861);

2.«Слова к Тамбовской пастве преосвященного  
Феофана» (М., 1867);

3.«Слова к Владимирской пастве преосвященного 
Феофана» (Владимир, 1863).

В исходных сборниках указывались место про-
изнесения проповедей и в некоторых случаях — 
обстоя тельства, с чем было связано произнесение 
проповеди (закладка или освящение храма, цер-
ковный праздник и др.). В книге «Напоминание 
всечестным инокиням…» святитель дал новые за-
главия проповедям, которые акцентировали вни-
мание на содержательной стороне слов. Кроме того, 
он отошел от хронологического принципа построе-
ния книги2 и расположил проповеди таким образом,  

о. Владимиру (Колесникову) и др. 1875–1893 гг. 1087 с. // АРСПМ. Ф. свт. Феофана 
(Говорова). Оп. 24. Д. 41. Ед. А004327. С. 557.
1) В первом сборнике 63 проповеди периода 1859–1860 гг., из них взято 
9  проповедей. (Не включена только одна проповедь к насельницам 
Кирсановского женского монастыря от 4 сентября 1860 г., т.к. эта проповедь 
включена в состав 9 слов, сказанных по случаю пожаров). Во втором сборнике 47 
проповедей периода 1861–1863 гг., из них взято 7 проповедей. Таким образом, 
к насельницам монастырей Тамбовской епархии обращено 16  проповедей. 
В третьем сборнике 138 проповеди периода 1863–1866 гг., из  них взято 
4 проповеди. (Не включена одна проповедь «На погребение игумении 
Владимирского Успенского монастыря Серафимы», от 23 сентября 1864 г. № 87. 
С. 449–452).
2) Например, 3 и 4 июня 1860 г. святитель Феофан, будучи правящим епископом 
на Тамбовской кафедре, произносит 2 проповеди в Сезеновском монастыре. 
3 июня 1860 г. — на освящении храма, а 4 июня 1860 г. — на покрытие нескольких 
сестер рясофором. В сборнике «Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа 
Тамбовского и Шацкого», в 1859 и 1860  гг. (СПб., 1861) эти проповеди 
расположены рядом, а в сборнике к инокиням расположены под №№ 11 и 4.
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чтобы они показывали своеобразную духовную ле-
ствицу монашеской жизни: от зарождение помыс-
ла об оставлении мира и поступления в обитель до 
стяжания внутренней молитвы и других иноческих 
добродетелей. Последовательно, шаг за шагом, свя-
титель раскрывает перед читателями смысл иноче-
ской жизни. 

По свидетельству И.Н. Корсунского, жизнеописателя 
святителя Феофана: «Глубокое знание всех движений 
сердца человеческого и его духовных потребностей, 
опытное знакомство с духовной жизнью, обширные 
познания в области и Священного Писания, и творе-
ний святоотеческих, и наук естестественных, исто-
рических и других, и иные высокие дос тоинства 
отличают слова преосвященного Феофана к тамбов-
ской пастве, при необыкновенной ясности, живости и 
простоте изложения чрезвычайно сильное произво-
дившие впечатление на слушателей»1. 

Для более глубокого понимания взглядов святителя 
на проблемы современного ему женского монаше ства 
возникает необходимость обобщить и систематизи-
ровать его суждения по разным вопросам устроения 
монашеской жизни, тем более, что в разных пропове-
дях святитель говорит об одних и тех же проблемах, 
но раскрывает их с разных сторон. Любая проповедь 
имеет свою логическую структуру, позаимствовав ко-
торую мы применили ее в своей книге.

Рассмотрев взгляды святителя на иночес кую 
жизнь, мы проанализировали его советы об устрое-
нии внешней и внутренней монашеской жизни и 

1) Корсунский И.Н., проф. Преосвященный епископ Феофан, бывший епископ 
Владимирский и Суздальский. М., 1895. С. 107.
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при шли к выводу, что вступление на иноческий 
путь начинается с решительного шага в жизни че-
ловека — оставления мира и вступления в обитель, 
затем принятия монашеских обетов и возложения 
на себя добровольного несения креста, за которым 
следует самораспятие и многое другое. Все это по-
могает достичь соблюдение устава, который регули-
рует и общение с миром, и исполнение послушаний, 
и устроение келейной жизни, и даже ношение мона-
шенских одежд, а также многое другое.

По словам о. Георгия (Тертышникова), известного 
исследователя жизни и творений святителя, пропо-
веди, которые легли в основу книги, «дышат» «под-
вижническим и святоотеческим духом… Слушающие 
и читающие с верой эти проповеди могут найти 
в них надежное средство к возбуждению покаяния,  
с которого и начинается христианская жизнь»1.

1) Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение 
о спасение. М.: Правило веры, 1999. С. 51.
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ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ИНОЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ночество — слово, обозначающее иное, необыч-
ное житие: «… иночество — и в начале, и в совер-
шении — есть дело небесного происхождения, 
и инок — чудное благодатное явление на земле, 
хотя на вид он уничижен, и даже чем уничижен-
нее, тем благодатнее»1. Переход в иное житие 

подразумевает посвящение себя Богу. Родоначальни-
ком монашеской жизни, по мысли святителя, являет-
ся святой Иоанн Предтеча. Святой Иоанн Предтеча 
ушел в безлюдную пустыню, где совершенствовался 
в христианских добродетелях и Промыслом Божиим 
готовился к предстоящему служению. «Все последу-
ющие пустынники шли уж по его следам, — его при-
мером воодушевляясь и его правилам подражая»2. 
Так и  духовная жизнь начинается невидимо для 
внешних людей в пустыне сердца. 

1) Здесь и далее ссылки даем на страницы издания по книге: Напоминание 
всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество / Слова епископа 
Феофана: Из слов к Тамбовской и Владимирской паствам. 3-е изд. Афон. Рус. 
Пантелеимонова монастыря. Репр. с изд-ия: М.: Типо-лит. И.Ефимова, 1908. 
Изд. Свято-Троицкого Ново-Голутвина мон-ря, б.г. — Слово 2. С. 16. 
2) Слово 2. С. 13. НЕ

 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



Духовный смысл иноческой жизни
11

Дух, который воспламеняет желание к иночеству, 
должен не только не угашаться, но его нужно вос-
пламенять примерами жизни святых угодников. 
«… Само иночествование не дается даром. Сколько 
оно требует потов и болезней, и внутренних и внеш-
них! — Вы  знаете то. Но верно знаете и утешения, 
перепадающие на долю тружениц, и ясно видите 
конец, к чему все приведет. Не ослабевайте же, Бог 
не  забудет и вашего труда, как не забывал других, 
трудившихся славы ради имени Его. У вас еще так 
свежи воспоминания о полагавших начало иноче-
скому здесь пребыванию, еще так близко преемство 
духа их. Не  угашайте же, а еще более воспламеняйте 
огнь сей, возбуждая себя примером их»1.

1) Слово 2. С. 21. 
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Оставление мира и вступление в обитель

Разными путями приходят люди в иноческие оби-
тели. Как когда-то Господь собирал Своих учеников 
с разных поприщ, так и сегодня Господь собирает 
Своих. Ангел-благовестник посещает человека, и 
мысль, как искра, падает в душу сокровенно, среди 
многопопечительства мирской жизни. С  той мину-
ты душа человека, избранного Богом, за его реши-
мость служить Ему Единому, уневещевается Господу. 
Господь приемлет эту душу: «…потекли вслед Его. 
Ваша решимость Единому Господу принадлежать 
всем существом своим есть таинственное сочетание 
с Господом. Господь не давал, может быть, видимого 
удостоверения, что Он приемлет вас и сочетавается с 
вами, тем не менее, однако ж, несомненно истинно, 
что вы уневещены Ему Одному и Его Одного состоите 
невестами»1. 

Господь протянул нам Свою руку, мы коснулись ее 
и делаем первые шаги за Спасителем. Но если мы, 
последовав за Ним, вдруг почему-то сходим с это-
го пути, то лишаемся покойной и счастливой жиз-
ни. Особенно это касается решивших встать на путь 
монашества. Изменение этому намерению, которое 
происходит по воле Божией, оставляет отпечаток 
в судьбе человека.

Возникшая мысль об иночестве постоянно на-
ходится в борьбе с восстающими против нее не-
доумениями: «Несмотря на то, что человеческие 
соображения непрестанно восстают против нее 
<…>, она все крепнет и крепнет, собирая вокруг себя 

1) Слово 3. С. 24–25.НЕ
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все доброе, пока, исполнив все существо, начнет  
проторгаться и в слово, и в дела, и в обычаи и придет 
въявь всем, и всеми наречется благодатным делом. 
В этом — избрание Божие, Божие мановение, указа-
ние на начало иночества. Кто так начинает, с тем Гос-
подь, и того не собьют с пути никакие неприятности.  
Кто начинает по другим расчетам — тот падет, как па-
дает бессочный лист с дерева»1.

«Таким образом, вступление в иночество есть 
решимость жить, не поддаваясь более увлечениям 
страстей, а самое иночествование есть непрерыв-
ный подвиг в препобеждении страстей и искоре-
нении их, чтобы чистыми и непорочными явиться 
пред лицем Бога» 2.

1) Слово 2. С. 15.
2) Слово 4. С. 33–34.
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Вступлению в обитель предшествует «недоволь-
ство обычным течением жизни, желание лучше-
го, уверенность, что все лучшее можно приобрести 
только в Господе, глубокая теплая любовь к Нему, 
решимость Ему Единому служить и готовность все 
принесть в жертву Ему, для благоугождения Ему, — 
должны составлять характеристику жизни вашей, 
дух — постоянно ее оживляющий и движущий. Это то 
же, что движение соков в дереве и биение сердца 
в человеке. В ком погасли эти чувства, в том нет жиз-
ни. Имя носит, что жив, а на деле мертв есть»1.

Вступление в обитель связано с изменением при-
вычной обстановки. Еще не понимая и не зная правил 
монашеского жития, не принимая на себя обетов, по-
падая в иной ритм жизни, новоначальный приносит 
с  собой багаж привычек и взглядов мирского чело-
века. Все это приводит к несоответствию внешнему 
и внутреннему, поэтому всякое начало иноческой 
жизни бывает окружено неприятностями и испы-
таниями. «Все сие в порядке дел Божиих и не  есть 
знак неблаговоления Божия, а поприще испытания и 
укрепления воли на первых порах для последующего 
благонадежнейшего течения. Может быть, ни одного 
еще прямого инока не было, которому бы легко доста-
лось иночество! Но да не унывает начинающий. Чем 
тяжелее бывает вначале, тем тверже инок после»2.

«С созревшим желанием посвятить себя Единому 
Господу, преодолев все препятствия и со стороны ми-
ра, и со стороны иногда самой обители, укрывается, 
наконец, в стенах ее душа, жаждавшая покоя в Боге, и 

1) Слово 3. С. 25–26.
2) Слово 2. С. 17.
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поет с пророком: се удалихся бегая и водворихся в пу-
стыни, чая Бога спасающаго мя (Пс. 54, 8). Мир не зна-
ет, что бывает с укрывшимся в обитель. Для  него 
здесь сухая безжизненная пустынь. Оно и точно так 
есть, но только для плоти, а не для духа. Тут вполне 
исполняются апостольские слова: аще внешний наш 
человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся 
дни (2 Кор. 4, 16). Для этого внутреннего нет плодо-
роднее и орошеннее почвы, как иноческая обитель. 
Сколько здесь потоков сладостей, коими напаяется 
душа! И слово Божие, и богослужение повседневное, 
и чтение, пощение, руководство старших, Божие вра-
зумление, тайные и явные предостережения, беспре-
пятственное в молитве пребывание, от коей всякое 
благо и все преспеяние. Много, конечно, неровностей 
бывает и здесь, но будь только здраво благое намере-
ние — Господу послужить и обители, — все, наконец, 
уравнивается и конец увенчавает дело явлением в со-
вершенстве начатого и преднамеренного…»1

Чтобы сохранить дух иночества, чтобы выбранный 
путь не разочаровал, надо все время вспоминать первые 
мысли при вступлении в обитель, искреннее сердечное 
желание иного жития. Вступая на иной жизненный 
путь, мы просим благословения Божиего на этот не-
легкий путь: «…каждая из вас в обстоятельствах начала 
своего иночествования находила сильнейшее побуж-
дение к доброму иночествованию. Помните, как за-
шло на душу вашу первое желание иночества, как оно 
было тепло, как часто и сладко питало душу. То Гос-
подь налагал на вас Свою благословляющую руку.

1) Слово 2. С. 18–19.
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 Смотрите же, не уничижите Божиих от вас ожиданий 
и добрым иночествованием покажите себя достой-
ными Его избрания. Помните, какие Господь подавал 
вам указания и на то, чтоб оставить мир и чтобы из-
брать эту именно, а не другую обитель. Смотрите же, 
не колеблитесь сомнением, будто избранное вами из-
брано не по Богу, и не малодушествуйте, когда оказы-
вается, что Господь будто отвратил лице Свое от вас. 
Помните, сколько трудов употреблено вначале, чтоб 
вступить в обитель, и сколько преодолено препят-
ствий. Смотрите же, не сделайте бесплодными сии 
труды, достигнув уже того, чего искали, и не слагайте 
орудий брани. В обители они еще нужнее. Здесь вы 
имеете все к успешному иночествованию»1. 

1) Слово 2. С. 20–21.
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Жизнь человека-христианина еще с рождения 
связана с обетами в чине крещения, «а вступающие 
в иночество к тем, общим для всех, обетам прилагают 
еще новые, лежащие исключительно на них одних»1.

Монах дает три обета: обет девства, обет нестяжа-
ния и обет послушания.

— Вольным ли своим разумом и вольною ли своею 
волею приступаеши ко Господу?

— Не от некия ли нужды или насилия?
— Отрицаеши ли ся мира и сущих в мире по запо-

веди Господней?
— Пребудеши ли в монастыри сем, или в немже ти 

от святого послушания повелено будет, и в постни-
честве, даже до последнего твоего издыхания?

— Сохраниши ли ся в девстве и целомудрии и бла-
гоговении даже до смерти?

— Сохраниши ли даже до смерти послушание 
ко игумении и ко всем о Христе сестрам?

— Пребудеши ли до смерти в нестяжании и воль-
ней Христа ради во общем житии сущей нищете, 
ничтоже себе самей стяжавая, или храня, разве 
на общую потребу, и се от послушания, а не от сво-
его произволения?

— Приемлеши ли вся иноческого общежительного 
жития уставы, и правила от святых отец составлен-
ная, и от настоятельницы тебе подаемая?

— Претерпиши ли всякую тесноту, и скорбь ино-
ческого жития, Царствия ради Небесного?2

Надо понимать, что решение уйти в монастырь 
служить Господу — это значит поставить себя на путь 

1) Слово 1. С. 3–4.
2) Чин пострига монашеского. Киев, 2002. С. 19–20.
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добровольного мученичества: «мученичество сие 
должно было начаться с той минуты, как в сердце 
вашем созрела решимость посвятить себя Господу»1.

Мученичество — это непреложное желание изме-
нить себя не только внешне, но и внутренне, отка-
завшись от страстей и желаний, которые как ложные 
боги заставляют нас поклоняться им. Порой от этих 
страстей отказаться бывает чрезвычайно сложно, 
но отказаться от них надо с решимостью, по слову 
Священного Писания: «если соблазняет тебя рука 
твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, 
нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугаси-
мый» (Мк. 9, 43).

Тот, кто отказывается от удовлетворения страстей, 
заставляет страдать в первую очередь свое серд-
це, потому что оно дает импульс мыслям. Мысли и 
помыслы и раздирают сердце. «Побеждение стра-
стей есть самопроизвольное мученичество духов-
ное, — невидимо в сердце совершаемое, но тем не 
менее, однако ж, сильно чувствуемое»2. Обращаясь 
к инокиням, святитель говорит, что при святой ве-
ликомученице Екатерине тех, кто отказывался по-
клоняться идолам,  подвергали внешним мучениям. 

1) Слово 3. С. 26.
2) Слово 3. С. 27.
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Инок, который стал на путь спасения, который от-
казывается удовлетворять свои страсти, начинает 
внутренне страдать. «Обещали совлещись ветхаго 
человека, тлеющаго в похотех прелестных, и обле-
щись в новаго, созданнаго по Богу в правде и пре-
подобии истины (Еф. 4, 22, 24). Ветхий человек весь 
слагается из страстей. Совлекаться его значит по-
беждать страсти. Если побеждение страстей есть му-
ченичество духовное, стало, вы определили себя на 
мученичество. Что действительно это так есть, вы, 
верно, знаете по опыту. Не столько внешние труды 
и подвиги болезненны, сколько умиротворение по-
мыслов, погашение страстей, отревание соблазнов. 
Если такие движения могут возникать поминутно, 
то вы поминутно в труде, в язвах и озлоблениях»1.

Самораспятие для инока — это добровольное воз-
ложение на себя тернового венца, раздирающего 
тело, так как перед глазами мы видим крест с распя-
тым Господом Иисусом Христом, принятие на себя 
всех лишений, скорбей и болезней, пока не умиро-
творятся все, — и внутреннее, и внешнее. «Спра-
ведливо инока изображают распятым на кресте, 
со всех сторон поражаемым копьями и стрелами, 
или человеком, идущим по остриям и колчам, сре-
ди раздирающего тело терна колючего. — Но мно-
го болезней, много и наград. Тот, Кому обручены 
вы, видит ваши подвиги, радуется им и обрадывает 
сердце ваше. Чем больше скорбей, тем более бывает 
утешений, хотя тоже сквозь болезни, пока не уми-
ротворится все — и внутреннее, и внешнее»2.

1) Слово 3. С. 27.
2) Слово 3. С. 27–28.
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Взявшись распять себя миру, нужна реши-
мость пройти этот путь до конца, сохраняя твер-
дость и  непоколебимость в своих намерениях, 
так как соблазны будут, как хитрые змеи, прони-
кать и  в  помыслы, и в сердце, и в душу. «Не схо-
дите со креста, на который сами вы вознесли себя.  
<…> Не вынимайте <…> из сердца тех расположе-
ний, коими, как гвоздями, можете быть прикованы 
к обители и монашескому житию…»1

Святитель Феофан дает зримый образ самораспя-
тия, сравнивая инока с пригвожденным ко кресту че-
тырьмя гвоздями. 
Первый гвоздь. Ревность о спасении — неугасимая. 
 Второй гвоздь. Изгнание всего мирского из ограды 
монастырской. 
Третий гвоздь. Отречение от своей воли. 
 Четвертый гвоздь. Умертвие всему и житие Едино-
му Богу!2

Эти гвозди — основание иноческой жизни. Никто 
не сможет сойти со своего креста, не вынув этих гвоз-
дей. И только при нашем добровольном желании, ко-
торого надо страшиться, мы вынимаем из сердец те 
расположения, которыми, как гвоздями, прикованы к 
иночеству. Страшнее для инока ничего не может быть.

Вслед за святителем Феофаном кратко охарактери-
зуем каждый гвоздь, которым распинает себя инок: 

1. Ревность о спасении — неугасимая (поиск обите-
ли, вступление в нее, сердечное расположение, пла-
ны о делах Богоугождения, готовность к  подвигам, 

1) Слово 5. С. 38.
2) Слово 5. С. 41.

НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



Духовный смысл иноческой жизни
21

самоотвержение). «Знайте, верно, уже по опыту, что, 
когда в силе ревность эта, все нипочем... Первые вы 
в церкви, первые на послушании, первые в верности 
уставу монастырскому. А когда ослабеет она — рука 
не поднимается, нога не ходит... церковь не мила, 
и глаза посматривают в ворота монастырские»1.

2. Изгнание всего мирского из ограды монастыр-
ской (оставление пристрастий к мирскому, вещест-
венному, плотскому, оставление суеты и заботы о 
нуждах и междуделиях, невозбуждение помыслов 
о рангах и преимуществах, нестяжательство).«Оста-
вили вы мир и все мирское за воротами монастыр-
скими. И пусть его будет там... Не вносите его внутрь 
ограды. Это  вот что значит: не попускайте сердцу 
своему снова пристраститься к чему-либо мирскому, 
вещественному, плотскому, как бы оно малозначи-
тельно ни было. Не осуечайтесь слишком заботою о 
нуждах и междуделия не ставьте главным делом, — не 
возбуждайте в голове и сердце бури спорных помыс-
лов о рангах и преимуществах, не копите ненужного, 
а имея пищу и одежду, сими довольни бывайте»2.

3. Отречение от своей воли (терпеливое послуша-
ние, взаимное согласие и мир, покрытие любовью чу-
жой немощи, пребывание в верности святотеческим 
учениям и частым советам духовных отцов и стариц, 
отречение от своей воли):«Будьте подобны шару, 
который без треска катится, куда его ни толкнут»3.

1) Слово 5. С. 39.
2) Слово 5. С. 39.
3) Слово 5. С. 40.
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«Пока есть своя воля, нельзя не быть треску и гаму, раз-
дорам и непокорности в самой мирной обители. Своя 
воля есть адское семя, есть дорога сатане и полчищам 
его в мирные жилища Божии»1.

4. Умертвие всему и житие Единому Богу (умерт-
вление себя и подчинение этому ума и сердца, соеди-
нение ума и сердца с Единым Троицей поклоняемым 
Богом, отречение от всего тварного и земного). «Глав-
ное же — убедите свой ум и свое сердце, что вы уже 
мертвы для всего здешнего; переселитесь вашим со-
знанием и чувством в другой мир, — и там пребы-
вайте, являя себя чуждыми всему вас окружающему, 
всему тварному и земному… Так устройтесь внутри, 
что будто никого и  ничего на свете нет, кроме вас 
и Единого в Троице поклоняемого Бога. Дайте хоть 
мало коснуться сему помышлению вашего сердца, — 
и сами увидите, как оно перестроит все ваше внеш-
нее и внутреннее!..»2

1) Слово 5. С. 40.
2) Слово 5. С. 40–41.
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Трехсоставный крест иноческой жизни

Каждый христианин несет по жизни свой крест, тем 
более инок. Как пишет святитель Феофан: «Без креста 
никто не спасался и не спасется. Как Господь вошел 
в славу, пострадав на кресте, так и все последующие 
Ему, чрез своего рода крест входят в сопрославление 
с Ним. Желаете ли войти во славу эту? Взойдите пре-
жде на крест, — и со креста уже пойдете на небо»1.

Крест иноческий имеет особенности, он значитель-
но тяжелее, но плодотворнее. И если христианский 
крест, по мысли святителя, — жизнь, то иноческий — 
обильные потоки жизни: «…ваш крест, то есть ино-
ческий, походит на обыкновенные христианские 
кресты, только он имеет свою постройку и некоторые 
особенности в одних и тех же частях. Правда, он не-
много, а может быть, и не немного, — тяжелее, но зато 
и плодотворнее»2. 

Святитель Феофан дает зримый образ иноческого 
креста, сопоставляя его строение со значением для 
внутренней жизни. «…Основу внутреннего креста со-
ставляет вера с самоотвержением или умертвием все-
му; продольную его часть — терпение, укрепляемое 
надеждою, часть поперечную — послушание, вооду-
шевляемое любовью»3.

Нижняя часть креста, — самоотвержение, ко-
торым «раздирается земля сердца», в него внед-
ряется крест. Отвергнуться себя — значит быть 
последним из последних, низшим из низших.  

1) Слово 6. С. 52.
2) Слово 6. С. 44.
3) Слово 6. С. 49–50.НЕ
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В иночестве — это умертвие себя всему миру. «Инок 
то же, что мертвый, зарытый в землю. Стены мона-
стыря — гроб его. Одежда его — погребальный саван. 
Он оставляет все за стенами монастыря и во всем су-
щем не имеет ничего себе родственного: он чужд все-
му и все его чуждо, так что к нему вполне идет слово  

послушание,  
воодушевляемое любовию

терпение, 
укрепля ем

ое надеж
дой

вера  
с самоотвер-
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апостола: мне мир распяся, и аз миру (Гал. 6, 14). Кто стя-
жал такое расположение, тот положил прочное осно-
вание внутреннему кресту и иночествованию»1. 

Вертикальную, или продольную линию креста, со-
ставляет терпение. Поступающий в обитель, знако-
мясь с уставом монастырским, выходит на широкое 
поле для дел терпения, которые надо переносить, не 
колеблясь, устраняя все препятствия, т.е. неудоволь-
ствия и ропот. «Без терпения нельзя стоять в добре и 
всякому, тем более устоять иноку в иночестве. Для ми-
рянина терпение есть постоянство в перенесении всех 
трудов по исполнению лежащих на нем обязанностей; 
у инока, сверх того, оно есть твердость пребывания в 
своем чине и в своем месте. Тут что ни шаг, то упраж-
нение терпения, и, следовательно, здесь и шага нельзя 
сделать без терпения. Просмотрите устав монастыр-
ский, и увидите, как широко поле для дел терпения. 
Только тот, кто умер себе и миру, может вынесть все 
требуемое здесь, как должно»2.

Горизонтальная, или поперечная, линия иноческого 
креста — послушание, «по которому ничего не пред-
принимают сами, ничего не замышляют, а  только 
слушают и беспрекословно исполняют распоряжения 
других. Послушный походит на шар, который без тре-
ска катится, куда устремит его сообщаемый ему удар. 
Он добровольно отказывается от самостоятельности и 
предает себя в орудие другому. Он действует или по 
совету, или по повелению, не доверяя ни своей мысли, 
ни своему желанию. Потому весь открыт. Если другие 
чего не видят, он сам открывается избранному или 

1) Слово 6. С. 45.
2) Слово 6. С. 46.
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назначенному, чтобы не затаилось что недоброе под 
видом доброго»1. По словам о. Иустина (Поповича), ис-
тинное послушание характеризуют: чистая и неложная 
вера своему наставнику, истинность в делах и словах, 
в полном исповедании помыслов, неисполнение сво-
ей воли, отсутствие противоречия и пререканий.

Ожидаемые духовные плоды иноку приносит пол-
ное послушание, принимаемое с любовию. Это зна-
чит не только исполнять то или иное дело, но и быть 
готовым к любому неожиданному уроку. По словам 
святителя Феофана: «Послушание есть отречение 
от своей самодеятельности и своего рассуждения —  
самых дорогих нам действий»2.

Если без любви подойти к исполнению послуша-
ний, то можно, применив усилие воли и твердость ха-
рактера, заставить себя его исполнить, но это больше 
будет походить на «ломание сухих ветвей». «Где лю-
бовь, там все творится охотно, легко и скоро. Только 
послушание из любви делает отрадными все труды, к 
каким оно обязано»3.

Таким образом, по мысли святителя, «если крест 
вообразить древом, то корень его есть вера, из кото-
рой израстает первее всего самоотвержение и реши-
мость  — все бросить и взяться за одно дело спасения 
души в удалении от всего. Из самоотвержения рожда-
ется любовь, готовая на всякое послушание; из послу-
шания или современно с ним развивается терпение, 
венчаемое надеждою, восходящею на небо…» 4

1) Слово 6. С. 46–47.
2) Слово 6. С. 48.
3) Слово 6. С. 49.
4) Слово 6. С. 50.
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Монашеская жизнь должна быть своего рода об-
разцом для мирянина, по слову Иоанна Лествичника, 
«свет монахов суть ангелы, а свет для всех чело-
веков  — монашеское житие» (Слово 26, 31). Монах 
своей жизнью должен походить на ангелов, затем и 
были учреждены иноческие обители, чтобы путем 
искоренения своих страстей достигнуть духовных 
даров, взойти по духовной лествице христианских 
добродетелей. Этого и ожидает от нас Церковь, ожи-
дают и все христиане. Монастырь святитель Феофан 
сравнивает с овчей купелью «для приходящих к вам 
больных разного рода душевными недугами, <…>  
вы в своих кельях подобитесь пяти притворам, в ко-
торых лежат болящие, — сами ищущие и чающие це-
лительных движений вне себя»1.

Обращаясь к насельницам монастыря, святи-
тель Феофан говорит о том, что когда они внутрен-
нею борьбою исторгнут страсти из сердца, то будут 
способны врачевать других, и тем исполнят свое  
назначение в святой Церкви: «Иноческие обители 
зачем учреждены? Затем, чтоб приготовить духов-
ных врачевателей и врачевательниц. И вы непре-
менно должны сего достигнуть, — сего ожидает от вас 
Церковь, — сего ожидают от вас и все христиане. Если 
нельзя сего достигнуть без борьбы со страстями, так 
боритесь, и боритесь неленостно. А то что у нас бу-
дет? В мире страсти владычествуют и всех снедают. 
Придет кто в обитель — отдохнуть душою, и тут  — 

1) Слово 18. С. 133–134.

Соотношение внешних и внутренних 
иноческих добродетелей креста
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те  же страсти. Куда же тогда деваться мирянам 
от страстей? Возьмите же себе во внимание то, чем 
вы должны быть, и поревнуйте не казаться только, 
но и быть таковыми, какими все видеть вас чают»1.

В этих словах святитель Феофан призывает иноче-
ствующих так изменить себя и внешне, и внутрен-
нее, чтобы люди находили покой и духовную радость 
от одного пребывания в обители. И каждый раз как 
появлялась у них возможность, ехали снова и снова 
сделать глоток свежего целительного воздуха, имея 
в  виду тот высокий образец христианского жития, 
который должны являть инокини для мирских лю-
дей, по слову Иоанна Лествичника.

1) Слово 18. С. 140–141.
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МОНАШЕСКАЯ ЖИЗНЬ ВНЕШНЯЯ

Устав монастыря

ля существования любого общества необходим 
свод правил и законов, которые помогли бы избе-
жать столкновений, конфликтов, хаоса. Поэтому 
каждое государство имеет свою конституцию, 
т.е. основной свод законов, который регламен-
тирует его деятельность на всех уровнях. Жизнь 

монастыря, как и общества, регулируется законами: 
государственными — в миру и духовными — в мона-
стыре. Поэтому в каждом монастыре действует Устав, 
организующий внешнюю и внутреннюю жизнь оби-
тели. 

До принятия иночества человек тесно связан с ми-
ром, и живет миром. Но после того, как Господь кос-
нется Своей десницей сердца избранного человека, 
жизнь в миру становится избирательной. С момента 
воцерковления человек выбирает для себя полезное 
и отделяет зерна от плевел, и даже если он попадет 
в обстановку, соблазняющую его душу, то голос Божий, 
как принято говорить, — совесть, начинает мучить, 
теряется внутренний покой, «пусть мир размножает 
пред вами свои прелести, — вы берите из сего себе 
повод не к увлечениям, а к отвращению, не к преда-
нию себя в плен, а к борьбе и победе. То, что мир пред 
вами, скорее выгодно для вас, нежели невыгодно, — 
разумею, — в отношении к иночеству»1.

Как только переходим из мира в иночество, ба-
гаж своих привычек, страстей мы должны оставить 
за  воротами обители. Но все равно мир проникает 

1) Слово 17. С. 128.
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за стены монастырей, и надо к этому относиться 
не  со  страхом и с сожалением, а извлекать из это-
го полезный урок, ибо «мир пред вами — больше 
искушений; больше искушений — больше борьбы 
и побед; больше борьбы и побед — больше успеха 
в отрешении и очищении сердца и, следовательно, 
больше преуспеяния в иночествовании. <…> надобно 
строго держаться одного правила: решительно ни-
когда не поддаваться мирским делам и прелестям — 
ни в малом, ни в большом. Кто увлекается мирским и 
поддается ему, тот уже принимает дух мира. Коль же 
скоро примете вы дух мира, то выйдете инокини по 
одежде, и мирянки по сердцу»1.

1) Слово 17. С. 128–129.
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Придя в монастырь и рождаясь к новой жизни, 
обязательно надо следовать всем тем советам и ука-
заниям, которые предложены в Уставе монастыря. 
Невыполнение одного из пунктов уставной жизни 
может расточить духовные плоды инока. 

Все, что благословляется или не благословляется 
Уставом, направлено на то, чтобы не представлять 
пищи страстям, чтобы они были невозбуждаемы. 
Но устав не уничтожает страсти: «Можно быть совер-
шенно исправным по поведению, требуемому уста-
вом монастырским, и быть полным страстей в сердце. 
Есть мирянки, в светлые платья одетые, — инокини по 
духу, и есть манатейные — мирянки сердцем. К серд-
цу надо приникнуть и смотреть, что оттуда исходит, 
и пресекать все страстное. Борьба предлежит вам, — и 
борьба непрестанная. К делам худым у вас мало по-
водов, но мысли и чувства не всегда соображаются со 
внешним. Их управлять, как должно, — цель ваших 
подвигов. Миряне борются наиболее с делами худы-
ми, а инокини — с помыслами и похотями. Хотите 
спасаться — войдите внутрь себя, станьте внимани-
ем у входа сердца и потребляйте все вражеское, вы-
ходящее и подходящее. <…>Возревнуйте о чистоте, и 
в этой ревности болезненно припадайте ко Господу, 
молясь о помощи. Уповающаго на Господа милость 
обыдет» (Пс. 31, 10)1.

Уставы монастырей составляют, основываясь 
на огромном опыте древних подвижников, — время 
меняется, но духовный стержень уставов сохраняется 
неизменным, вне зависимости от прошедших веков. 
И то, что было полезно первым иноческим общинам, 

1) Слово 4. С. 34–35.
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становится краеугольный камнем в основании совре-
менных монашеских обителей. Как писал св. Афана-
сий Великий: «Горе деве, не подчиненной никакому 
правилу; в сем случае она подобна не имущему корм-
чего кораблю, который, по сокрушении кормила, 
не  имея правителя, несется в ту и другую сторону, 
пока не погибнет, разбившись о камень. В таком же 
состоянии находится дева без руководителя, внуша-
ющего ей страх. Блаженна та дева, которая подчине-
на правилам. Она подобна плодоносному винограду, 
растущему в вертограде. Делатель оного, пришедши 
к нему, очищает ветви его, напаивает его и исторгает 
растущие около него бесполезные травы, и виноград 
приносит благовременно прекрасный плод»1.

«…Позаботьтесь же завести у себя, — и для внутрен-
него, и для внешнего вашего действования — такие 
порядки, которые, быв исполнены духом иночество-
вания, постоянно потом поддерживали бы его и да-
вали ему крепость и оседлость в обители вашей» 2.

Уставом ограничиваются сношения с миром, ко-
торый может завлечь и вывести из обители, поэтому 
«что заведете, то трудно будет вывесть; а что не за-
ведете, то трудно будет завести потом. Так все доброе 
и все худое, что будет потом в обители, будет отра-
жаться на вас, в похвалу вам или в осуждение»3.

1) Цит. по: Серафим <Кузнецов>, иером. Женские иноческие уставы. Смоленск: 
Самарский Иверский женский монастырь, 2002. С. 7.
2) Слово 16. С. 119–120.
3) Слово 16. С. 120.
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Богослужение, храм

Основой жизни в монастыре является посещение 
суточного круга богослужений и исполнение мона-
шеского правила, — все это собирает внутренний мир 
и приводит к горячей молитве, которая призывает 
благословение Божие. Это происходит даже тогда, 
когда ты сам на это не настроен, но стоит себя по-
нудить и войти в храм, приложиться к иконам, как 
сердце умягчается и становится восприимчивым 
к молитвословиям.

Храм Божий — «место селения славы Его, место 
упокоения душ скорбящих, место питания и напо-
ения душ алчущих и жаждущих — словом Божиим 
и святыми Таинствами, место преискреннего обще-
ния с невидимым миром Ангелов и святых!»1

Святитель Феофан говорит о необходимости по-
сещения храма как средства к стяжанию непрестан-
ной молитвы. 

1) Слово 10. С. 74.
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1. Дав обет работать Господу в трудах подвижни-
ческих и молитвенных, вы <…> и не намерены по-
блажать своей в сем отношении лености»1. Важно не 
просто посещать храм, а включиться в богослужеб-
ный круг и бороться со всеми возможными помыс-
лами. Помыслы, которые могут смущать человека и 
не пускать в храм:

а. «Позыв — опустить ту или другую Божественную 
службу, — по нужде закончить требуемую работу. 
Помните, что работы не бывают благопоспешны, 
когда нет на них благословения Божия, а сие бла-
гословение надо привлечь и низвесть с неба... Чем 
же и где? Молитвою во храме. Когда испрошено 
благословение, то один час заменит труд целого 
дня, тогда как без него все рвется и путается, — и 
день проходит даром. На это вы сами уже, думаю, 
имеете немало опытов. Не делайтесь же сами себе 
наветницами!2

б. «Льстивое помышление — остаться в келье, когда 
другие идут в храм, из желания поусерднее помо-
литься уединенно от других. Разве нет для уеди-
ненной молитвы другого времени, кроме часов, 
назначенных для общей молитвы? Тогда и моли-
тесь  — одни. А на общую, уставом положенную 
службу всегда надо ходить... Тут в собрании молитва 
бывает теплее и усерднее и всегда плодотворнее»3. 

в. «Поблажка, по которой приходят в церковь не к на-
чалу служб или выходят прежде окончания их»4. 

1) Слово 8. С. 60–61.
2) Слово 8. С. 61.
3) Слово 8. С. 61–62.
4) Слово 8. С. 62.
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2. «И в храм ходить надобно не кое-как, а как долж-
но. Ибо можно всегда ходить во храм, — не на похвалу, 
однако ж, а на осуждение себе, — ходить и никакой 
от того не получать пользы духовной»1. 

3. «Пользуясь, таким образом, как следует, — служ-
бами церковными, мы мало-помалу будем достигать 
и того главного, чего ради даются нам сии видимые 
храмы, именно — непрестанной, в сердце совершае-
мой умно, молитвы Богу, которая соделывает сердце 
наше храмом Богу нерукотворным. <…> Кто неопу-
стительно бывает на всех службах и слушает их, как 
должно, тому легко достигнуть сего неоцененного 
блага духовного… Не много еще нужно приложить 
<…> к сему труду неопустительного хождения в храм, 
именно — приложить заботу о том, чтоб сохранить 
неугаснувшею теплоту сердца, возбужденную в хра-
ме,  — чрез хранение внимания, которым была осе-
нена здесь душа. А для сего — возлюбить уединенное 
сидение в кельях (исключая нужных работ), — частое 
поклонение Господу перед иконами, прочитывание 
по временам слова Божия, отеческих писаний, а глав-
ное — приобресть навык творить непрестанно крат-
кую, но сильную молитву: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя...» По мере таких трудов 
душа все более и более будет осеняться благодатным 
присутствием Божиим, которое и ум возведет к Богу, 
и сердце исполнит сладостными воздыханиями, что и 
есть непрестанная молитва»2.

1) Слово 8. С. 63.
2) Слово 8. С. 65–66.
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Монашеские одежды

С приходом в монастырь мы одеваемся в одежды, 
помогающие нам собрать свои внутренние мысли, 
поэтому яркие цвета заменены на темные, платок по-
крывает главу, красота тела и волос скрывается. Живя 
в миру, мы придаем много значения своему внешнему 
виду. В монастыре мы добровольно смиряем себя, от-
казываемся от общепринятой красоты. 

Святитель Симеон Фессалоникийский в своих тру-
дах объясняет значение монашеских одежд: «Свя-
щеннический образ монашеский… называется также 
одеждою покаяния, как (образ жизни) скорбной, сми-
ренной и самоуничиженной, не терпящей изли-
шеств и чуждой всякого человеческого пристрастия, 
не только не увлекающейся никакими мирскими по-
мыслами, и словами, и делами, но и отрешающейся, 
и бегущей от мирских забот…. Потому-то и темны 
одежды монаха, что помнит он о смерти и о вечном 
плаче, живет не здешней жизнью, но жаждет иной  — 
нетленной жизни, к которой и стремится усильно.  
Посему-то тот, кто есть истинный монах, по Павлу, и НЕ
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здесь Христа любит так, что ничто не может разлучить 
его от любви ко Христу (Рим. 8, 35), и разрешиться же-
лает и со Христом быти (Фил. 1, 23)».

Инокиня, становясь невестой Христовой, идет 
к Своему Жениху, облекшись в черные одежды. А юная 
невеста, живущая в миру, облекается в белые одежды. 
Почему такая разница? — К Небесному Жениху мы 
идем с добровольным намерением укротить, смирить, 
умертвить все свои страсти и помыслы. Мы умерли для 
жизни, не можем произвести новую жизнь. А мирская 
невеста вступает в брак для продолжения рода, для 
рождения новой жизни. 

Одежда иноческая, в отличие от мирской, симво-
лична, раскрывает внутренний смысл монашеского 
подвига. Обращаясь к инокиням, святитель Феофан 
писал: «Вы носите уже одежду, которая именуется 
ангельским образом. Чего ради так? — Ради того, что 
она изображает разные добродетели и совершенства, 
свойственные небожителям. Облекаясь в эту одежду, 
вы даете обязательство перед небом и землей в сердце 
своем сокровенно для всех засеменить и возрастить 
напоминаемые ими добродетели, чтоб чистыми и со-
вершенными явиться вам подобно Ангелам, когда, 
оставя землю, войдете в небесные области»1.

Куколь на главе — символ незлобия младенческо-
го, поэтому «и будьте как дети незлобивы, послушны, 
не многозаботливы, ко всем приветливы и радушны, 
приемлюще друг друга любовью».

Аналав на раменах ваших — образ креста всесто-
роннего терпения, поэтому и «будьте терпеливы и 
благодушны, пребывайте в трудах, молитвах, поще-

1) Слово 19. С. 145.
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ниях, коленопреклонениях, одна другой прощайте, 
одна другой помогайте и все сносите без роптания». 

Пояс — «символ готовности на всякое дело и умерщ-
вление страстей», потому «будьте таковы: бодренны, 
не саможалетельны, не поблажливы себе, скоры на 
все благое до положения живота». 

Мантия — «образ савана погребального», потому 
«будьте мертвы ко всему, что вне вас и вокруг вас: бра-
нят — не оскорбляйтесь, и хвалят — не возноситесь, 
благо получив — не увлекайтесь, и бедствуя — не ма-
лодушествуйте. Одно имейте в уме и сердце — спасе-
ние души и богоугодность жития».

Четки — «символ и правило непрестанной молит-
вы», потому «навыкайте такой молитве, — чтоб и 
сидя, и ходя, и дома, и вне, и в церкви, и за трапезою, 
и во всяком деле и месте непрестанно иметь молит-
ву в сердце, — с нею засыпать и с нею просыпаться. 
О  всем сем и подобном, напоминаемом одеянием 
вашим, поревнуйте, сестры, чтоб в свое время не по-
служила вам в обличение одежда сия»1.

Сравним слова святителя Феофана с чином мона-
шеского пострига. Когда постригаемую сестру одева-
ют в иноческие одежды «веселия и радости духовныя, 
во отложение и попрание всех печалей и смущений 
от бесов, от плоти и от мира находящих; во всегдаш-
нее же ея о Христе радование», то указывается крат-
кое символическое значение монашеских одежд: 

Власяница (или подрясник) — «хитон вольной ни-
щеты, нестяжания, всяких бед и теснот претерпение».

Параман и крест — «во обручение ангельского об-
раза, во всегдашнее воспоминание благого ига Хри-

1) Слово 19. С. 145–146.
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стова взятия на себе, и легкого бремени его ношения, 
и во обуздание и связание всех похотей плоти сво-
ея; приемлет же и знамение креста Господня на свои 
перси, во всегдашнее воспоминание злострадания 
и  уничижения, оплевания, поношения, ран, зауше-
ния, распятия и смерти Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, яже волею нас ради претерпе: и во еже 
поелику мощно сия подражати тщатися».

Пояс — сестра «препоясует бедре свои силою ис-
тины, во умерщвление тела и обновление духа, в бод-
рость же и опасство».

Мантия — сестра облачается в «ризу спасения 
и  броню правды, во еже ошаяватися от всякия не-
правды, и со тщанием своего разума измышления и 
своея воли мудрования отлагати: смерти же память 
всегда во уме своем имети, распяту же себе быти ми-
рови вменити, и мертву на всякое дело зло имети, 
живу же присно на всяку добродетель Христови не-
леностно представляти».

Клобук — сестра приемлет «шлем спасения, и не-
постыдного упования, во еже мощи ей стати противу 
всем кознем диавольским, и покрывает главу свою 
покрывалом смирения и всегдашнего послушания, 
в знамение духовного любомудрия, и во еже отвра-
тити очи свои еже не видети суеты».

Четки (вервица) — «меч духовный, иже есть гла-
гол Божий, ко всегдашней молитве Иисусове: всегда 
бо  имя Господа Иисуса во уме, в сердцы и во устех 
своих имети должна еси, глаголя присно: Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»1.

1) Чин пострига монашеского. Киев, 2002. С. 28–32.

НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



Крест иноческой жизни
40

Послушание

Одним из разделов Устава является распределение 
послушаний. В основе послушаний лежит полное 
отречение от своей воли, мыслей, рассуждений, же-
ланий. Необходимо полностью полагаться на волю 
священноначалия. 

Послушания, выполняемые с любовью, приносят 
духовный плод. Если же послушание, самое простое 
и легкое, выполняется без любви, с ропотом, оно 
не приносит удовлетворения человеку, т.к. он ждет 
оценки своей работы, похвалы, что питает тщеславие.

Обращаясь к инокиням, святитель Феофан гово-
рил: «В монастырь ходят не на барство.., не подумала 
бы какая, что ей труд не к лицу»1.

1) Слово 14. С. 110.
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Еще Господь сказал Адаму и Еве «в поте лица сво-
его будете добывать свой хлеб» (Быт. 3, 19), поэтому 
определение труда было сформулировано еще в Вет-
хом Завете. А было это следствием грехопадения.  
После грехопадения Бог и назначил людям труд в поте 
лица. И сегодня мы, неся послушания труда телесно-
го и молитвенного, постнического, приносим жертву 
за тот грех, который совершен нашими праотцами. 
Труд в монастыре должен приносить духовный плод, 
человек должен изживать свои страсти. 

«Тяните же благодушно иго это, не ропща, не озира-
ясь ни вспять, ни по сторонам, как бы ища, нельзя ли 
на другого свалить свою ношу. Напротив, друг друга 
поощряйте и как бы перегоняйте в труде, — и  не за-
метите, как легко будут проходить самые тяжелые 
труды. Есть молитвенный труд. Есть труд постниче-
ства. Есть труд послушания. Ни одного из них мино-
вать нельзя, ибо на них зиждется жизнь иноческая, 
которая вся и состоит в переходе от одного из  сих 
трудов к другому, или есть совокупное несение всех 
их! — Так и устройтесь. Молитесь по послушанию 
с постничеством; и поститесь с молитвою не по сво-
ей воле; и послушание несите всякое, укрепляясь мо-
литвою и постом. Устроясь так, вы стройно и успешно 
потечете путем жизни вашей; что ни день, то шаг 
вперед, подражая апостолу, который говорил о себе: 
гоню, аще и постигну (Фил. 3, 12)»1.

Нет другого пути в рай, как через труд, ибо «в 
аде придется же трудиться вечно, но трудом бес-
полезным и безотрадным. А этот труд спасите-
лен и сладок, и совершается пред лицом Господа,  

1) Слово 16. С. 120–121.
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Который видит его и цену ему дает всегда полную, 
всегда такую, какой он стоит, судя по усердию и на-
пряжению сил труженицы. Неленивую труженицу, 
себя не жалеющую, еще здесь отмечает Господь и 
труд ее  вознаграждает скорым преуспеянием. Кто 
себя не жалеет, тот все подвигается вперед, а кто 
приленивается, все отстает да отстает, хоть внешне 
это и не совсем заметно»1.

Познакомившись с внешними составляющими 
монашеской жизни, мы нашли для себя подтвержде-
ние, что порядок внешней жизни становится вмести-
лищем для зарождения внутренней жизни. Возьмем 
простое яйцо. Скорлупа сохраняет от нежелательных 
внешних воздействий то, что скоро должно стать 
новой жизнью. 

Монастырь — это поле боя. Отсутствие на солда-
те одного из доспехов может привести к ранению. 
А  доспехи — это все то, что заложено святыми От-
цами в Уставе. Придя в монастырь, помимо пере-
стройки внешней, человек должен стать и на путь 
внутренних изменений.

1) Слово 16. С. 121–122.
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МОНАШЕСКАЯ ЖИЗНЬ ВНУТРЕННЯЯ

тобы изменить свой образ и соединить его с бо-
жественным, нужно отречься от себя прежнего, 
от своей самости, отказаться от своих привычек. 
Изменение внутреннего человека – «дело вели-
кое и многоценное». Страсти и привычки сле-
дуют за нами из мира. Расставаясь с греховным 

багажом, мы расстаемся со своим «ветхим челове-
ком», своими страстями. Меняясь внутренне — ме-
няемся и внешне. 

Внутреннее делание сравнимо с землепашеством. 
Перед нами земля неудобренная, заросшая, с камнями 
и тернями. И вот появилось желание что-то вырастить, 
получить добрый плод. И человек начинает трудиться НЕ
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на ниве, поливая ее потом, слезами, а иногда и кро-
вью. Земля взрыхляется молитвой, удаляются корни 
и тернии послушанием и терпением, раздробляются 
в песок камни понуждением и смирением. И вот уже 
близок плод, зерно упало в почву, — зерно, указыва-
ющее путь ко спасению. И как надо быть вниматель-
ными, чтобы черный ворон не склевал его, потому 
что, одев на себя черные одежды, мы иногда думаем, 
 что достигли своей цели и будем спасены только за то, 
что именуемся монашествующими. «Спрошу и я вас: 
зачем вышли вы в пустыню сию?.. Спрошу не затем, 
чтоб обличить кого-либо, но по искреннему желанию, 
чтоб между вами не было таких, которые всю силу 
монашества поставляют в черной одежде и в порядке 
получения ее»1.

1) Слово 4. С. 31.
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Ревность об иноческом житии

С момента прихода в обитель и до последнего вздо-
ха наша жизнь в обители должна быть связана с рев-
ностию об иноческом житии. «Когда есть ревность, 
все дела идут стройно, всякий труд не в труд; не ста-
нет ее — не станет ни сил, ни труда, ни порядка, — все 
приходит в расстройство»1.

«Как искусно прядущая ровную ведет нить, сколько 
бы ни пряла, так ровно надо вести нить ревности об 
иноческом житии с той минуты, как переступили 
вы порог в обитель, до той, когда перейдете за двери 
гроба. <…> Неослабевающая ревность много значит, 
если не все»2.

Поэтому внимательное отношение к своей жизни, 
к своим мыслям и помыслам есть труд, не дающий 
душе успокоенности. «Сами шевелите и тревожьте 
душу свою, чтоб не предалась дреманию и не дала 
врагу случая посмеяться над вами. Все делайте, чтоб 
не ослабела сия крепость духа, ибо в ней вся сила»3.

Готовясь принять решение поступить в монас-
тырь, мы много читаем книг о старцах, старицах, 
великих подвижниках, об обителях и готовы оста-
вить свои семьи, расстаться с какими-то надежда-
ми, которые долгие годы были для нас чуть ли не 
смыслом жизни. Из прочитанных книг представляя 
монашескую жизнь как высокую и молитвенную, 
мы готовы быть в полном послушании. «Приводите 
же чаще себе на память это первое воодушевление, 
и оно будет обновляться в вас и теперь, подобно 

1) Слово 1. С. 5.
2) Слово 1. С. 4–5.
3) Слово 1. С. 5.
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тому, как освежаете воздух в комнатах чрез впуще-
ние туда нового воздуха извне»1.

Много примеров ревности мы видим в житиях 
подвижников, вспоминая святых жен и мужей, ко-
торые, ревнуя о Господе не жалели ни сил, ни даже 
жизни. Поэтому святитель Феофан рекоменду-
ет приводить на память жития2 «со всеми трудами 
их неутомимого подвижничества» Евдокии3, Пе-
лагеи4, Синклитикии5, Сары6, Феодоры7, Евфроси-
нии Египетской8, Марии Египетской9, Евпраксии10,  

1) Слово 1. С. 6.
2) С. 6. Слово 1
3) Евдокия Илиопольская, препмуч. († ок. 160–170). После проповеди 
о Христе, оставила блудную жизнь и поступила в монастырь, где за высокую 
добродетельную жизнь была выбрана настоятельницей. 
4) Пелагия Антиохийская, преп. († ок. 457). Будучи танцовщицей и блудницей, 
услышала проповедь о Христе Спасителе, покаялась и долгое время в мужской 
одежде подвизалась на Елеонской горе, приняв монашеский постриг. 
5) Синклитикия Александрийская, преп. († ок. 350). Наставница для многих дев, 
искавших безмолвной жизни, которые собрались около нее, воодушевившись 
примером ее жизни.
6) Сарра, блаж. (V  в.). Подвизалась в Египетской пустыне, приобрела 
духовную мудрость и рассуждение. Пришедшим к ней братиям как-то сказала: 
«Я мужчина — не по природе, но по образу мыслей, а вы — женщины».
7) Феодора, преп. († X в.). Проживя много лет в супружестве, приняла монашество. 
И быв восхищена на небо, с помощью своего наставника преп. Василия прошла 
мытарства, о которых поведал его ученик.
8) Евфросиния Александрийская, препод. († ок. 470) — христианская святая, 
жившая в мужском монастыре под видом мужчины, чтобы не быть обнаруженной 
своим отцем.
9) Мария Египетская, преп. († 522). Глубоко раскаявшись в блудной жизни, 
поселилась в пустыне, где провела в полном уединении, посте и покаянии 
47 лет. Промыслом Божиим ее подвиги были открыты христианам иеромонахом 
Зосимой, который в конце ее жизни причастил и предал ее честные останки 
земле.
10) Евпраксия, преп. († 413). Будучи маленькой девочкой и посещая с родителями 
Тавенский монастырь, высказала решительное желание остаться там. Игумения 
приняла ее в число сестер. Проводила подвижническую жизнь, за что Бог 
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Февронии1, Евфросинии Суздальской2 и Полоцкой3 
и святой Екатерины  4 для сохранения и возгрева-
ния ревности о созидании внутреннего порядка, 
келейного и общемонастырского, потому что на-
рушение порядка приведет к погашению ревно-
сти. В распорядке жизни монашествующего должно 
быть строго определено его бытие. Это — исполне-
ние молитвенного правила, несение послушания, в 
свободное время — рукоделие, чтение или молитва, 
пресечение многословия, сторонних развлечений. 
«Паче же всего избегайте развлечений внешних и 
блуждания помыслами внутреннего. Остерегайтесь 
от пересудов, блюдите мир между собою, взаимное 

даровал ей полную победу над страстями и нечистыми духами. Получила дар 
исцеления бесноватых.
1) Феврония, благ. княгиня († 1228). Ее жизнь — образец супружеской любви, 
верности и мудрости. Исцелив своего будущего супруга от болезни, она вышла 
замуж и стала княгиней. В конце жизни, приняв монашество, супруги испросили 
у Бога милость, чтобы почить в один день.
2) Евфросиния Суздальская, преп., благ. княгиня (1212–1250), старшая дочь 
святого мученика Михаила, великого князя Черниговского. Покорившись 
родительской воле, согласилась выйти замуж за св. благоверного князя Феодора 
Ярославича, родного брата святого Александра Невского. После неожиданной 
кончины жениха поступила в монастырь, где духовно окормляла сестер. Многие 
приходили послушать ее поучения о любви, молитве, послушании и смирении. 
Часто после таких бесед богомольцы оставляли мир и поступали в обители.
3) Евфросиния Полоцкая, преп. (1110–1173), внучка полоцкого князя Всеслава 
Брячиславича (Чародея). Отказавшись от замужества, в 12 лет поступила 
в  монастырь. В Полоцке основала мужской и женский монастыри, ей была 
подарена знаменитая Ефесская икона Богородицы, написанная по преданию 
евангелистом Лукой. В конце жизни совершила паломничество в Иерусалим, 
где почила. 
4) Екатерина Александрийская, влкмуч. (287–305). После принятия христианства, 
по преданию, ей явился Иисус Христос и вручил кольцо, назвав Своей невестой. 
В период правления императора Максимина во время жертвоприношения 
призвала оставить языческих богов и обратиться в христианство. После мучений 
была казнена. По преданию, тело великомученицы ангелами было перенесено 
на вершину самой высокой горы Синая, где его обрели в середине VI в. 
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предпочтение и послушание без ропотливости. Как 
нельзя натопить комнаты, когда окна и дверь отворе-
ны, как нельзя развести огня, когда дрова сыры или 
нарочно поливаются водою, так нельзя сохранить не-
угасимым в себе огня ревности, если в порядке жиз-
ни допускается что-либо противоположное сему»1.

Всегда надо иметь в сердце память о том, что дает 
ревностное житие и к чему приводит нерадивое жи-
тие. В книге книг, — св. Евангелии, можно найти мно-
го притч, в которых Господь раскрывает премудрость 
Божию. Говоря о ревности монашествующих, нужно 
помнить притчу о мудрых и юродивых девах и ста-
вить себя «в то расположение, которое должны были 
испытывать те и другие»2. Имея в мыслях конец, к ко-
торому приводит ревностное и нерадивое житие, 
у монашествующих возникает страх Божий. «Об этом 
поревнуйте», — просит нас святитель Феофан. 

Поступая в монастырь, мы имеем желание по-
святить себя Богу, избавиться от всего греховного. 
И  имеем твердое желание непрестанно молиться. 
Но как сделать так, чтобы в уме и сердце постоянно 
была молитва? «Дело сие просто; как обыкновенный 
огнь поддерживаете вы, подкладывая дрова, так ухи-
тряйтесь поддерживать и молитвенный огнь в серд-
це, одно за другим влагая в него разные духовные 
помышления, кои составят духовное топливо»3.

1) Слово 1. С. 9.
2) Слово 1. С. 9.
3) Слово 9. С. 68.
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Молитва

Для созидания в себе молитвы необходимо:
1. «Раздражать в себе молитву».
2. Избегать «сытости духовной», ибо «сытость 

духовная есть обман, ибо как нам быть сытыми, 
когда обложены духовными нуждами?»1

«Кто сыт, тот не печется о пище».
«Кто считает себя духовно сытым, тот не станет мо-

литься».
«Что вода для огня, то сия сытость для молитвы». 

Как сказал святитель Феофан: «Только онемелая душа 
не молится. Поддержите же в себе чувство нужды и 
будете всегда с побуждениями к молитве. А для сего 
не смотрите на то, что есть в вас, а смотрите на то, 
чего еще нет»2.

1) Слово 9. С. 68.
2) Слово 9. С. 69.
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3. Поддерживать в себе чувства нужды в от-
сутствии мудрости, терпения, веры, жара духа, 
и многого другого, к чему следует стремиться.  
«Так настройте себя, чтоб на земле и придумать 
нельзя было такой ничтожности, с которою можно 
было бы сравнить себя. Когда будет это, будет чувст-
во нужды и беды; а когда это будет, будет и потреб-
ность молиться. Но была бы только эта потребность 
постоянно на душе; а далее она сама научит вас, как 
самым делом молиться»1.

Приобретая навык в молитве — приобретается 
и искусство молитвы и опытность в ней. «Нужда все-
му учит. Нужда молитвы научит молиться. Откуда 
возьмется мудрость и сообразительность! И наеди-
не, и при общем послушании, и в келье, и в пути, 
и в церкви, и за столом, и за рукодельем — всю-
ду будет ухищряться душа не отстать от молитвы и  
молитвенного к Богу обращения. Самым действова-
нием молитвы приобретается и искусство молитвы, 
и опытность в ней»2.

В молитве необходимо постоянное упражнение: 
«… как всякое дело требует своего труда, так и в мо-
литве надо потрудиться, и даже преутрудиться, и те-
лом, и паче духом <…> Потрудите себя в стоянии, 
бдении, поклонах, и получите огнь молитвы»3.

Святитель Феофан советует все хитрости и ухищ-
рения в молитве отложить, в молитве должна быть 
сердечная простота, которая поможет от простей-
шего взойти к совершеннейшему, ко внутреннему 

1) Слово 9. С. 69.
2) Слово 9. С. 69–70.
3) Слово 9. С. 72.
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предстоянию пред Господом, или к непрестанной 
молитве. «Молитва есть и свидетельство совершен-
ства, и способ преуспевания. Чем выше молитва, тем 
чище душа. Горение духа в молитве есть плод обще-
ния его с Богом»1.

Для монашествующих «лучшее руководство в де-
лах молитвы есть молитвенное правило, уставом 
положенное. Оно постановлено святыми богонос-
ными отцами, такими, коих молитва горы престав-
ляла. Им подражайте и их правилом жительствуйте. 
Как  велено в уставе в келье молиться, так и моли-
тесь. Как  велено молитву совершать в церкви, так 
и совершайте. Как указано навыкать непрестанной 
молитве, так и навыкайте»2.

1) Слово 15. С. 117.
2) Слово 9. С. 71.
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Созидание внутреннего храма

Молитва научает нас созиданию внутреннего храма 
в себе самих: «Мало являться пред лице Господа в храм, 
вне вас сущий; вам надобно устроить Господу храм 
в себе самих, чтоб всегда иметь Его в себе и с собою»1.

Освященные храмы — прямой образ невидимого 
храма, который должен устроиться для Господа в серд-
це нашем и труду над его устроением конца быть 
не может. «Для храма видимого выбирают и очищают 
место. Надобно расчистить внутрь нас место сердца 
для здания храма духовного»2.

Что же мы должны совершить, чтобы подготовить 
место и построить храм духовный?

1) Слово 10. С. 75.
2) Слово. 10. С. 76.
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1. Покаяние — очищение места для строительства, 
достигается «искренним сознанием своих грехов 
и обвинением себя в них»1.

2. Вера и решимость жить по вере «укладыва-
ются» в основание храма. «Только вера, сочетаясь с 
решимостью, делает внутреннее здание непоколеби-
мым и даже недоступным ни для сомнений и недо-
умений, ни для неудобств, противлений и скорбей. 
Решившийся жить по вере не страшится уже ни скор-
бей, ни самой смерти»2.

3. Добродетели — камни, из которых возводится 
здание: «кротость, воздержание, терпение, послуша-
ние, милость, трудолюбие и проч., кои, одна к дру-
гой прилагаясь, творят возращение тела внутреннего 
храма»3.

4. Благодать является скрепляющим цементом 
для возведения внутреннего храма, «без которой все 
наше остается сухим, несвязным, непрочным»4, по-
лучаемая через св. Таинства, и любовь, «без которой 
никакие подвиги и никакие труды не имеют цены 
или, как говорит апостол, все ничто»5.

5. Рассуждение — это план и масштаб, которыми 
определяются «мера, вес и число трудов, предпри-

1) Слово 10. С. 76.
2) Слово 10. С. 77.
3) Слово 10. С. 77–78.
4) Слово 10. С. 78.
5) Слово 10. С. 78.
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ятий и подвигов», без которых здание может быть 
обезображено. Рассуждение, «основательное и здра-
вое, приобретается послушным житием под руковод-
ством пастырей, духовных отцов, старцев и стариц»1.

6. Глубокое смирение — кровля, «которое спасет 
сие здание от сырости тщеславия и человекоугодия, 
от сухоты надмения и гордыни, от потрясающих уда-
ров своенравия и непокорности»2. 

7. Преданность в волю Божию, которая «точно 
есть глава добродетелей самоотвержения и крест, на 
котором окончательно распинается наша самость»3 — 
крест и венец здания.

Когда определили, что нужно иметь для строи-
тельства храма духовного, необходимо позаботиться 
о созидании внешней ограды. «Вот и храм! Хотите ли 
знать, что составляет его внешнюю ограду? — Непо-
колебимая верность всем уставам и предписаниям 
св.  Божией Церкви, а в вас, сверх того, — и уставу 
вашему монастырскому. За сею оградою безопасно 
укрываются от всех бурь и волнений, воздвигаемых 
духом века, суемудрием и страстями. Пока есть сия 
верность, здание безопасно; где нет ее, там все мало-
помалу разорится, пока от всего не останется камня 
на камне»4.

 

1) Слово 10. С. 78.
2) Слово 10. С. 79.
3) Слово 10. С. 79.
4) Слово 10. С. 79.
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По окончании строительства храма, как и любого 
жилища, необходимо освящение — «невозмутимое 
непрестанное созерцание Бога Вездесущего, без Ко-
торого и внутрь собраться или чувствами какими бла-
гими преисполняться нет возможности. <…> Сей свет 
Богозрения, освещая и согревая сердце, возбуждает 
в нем непрестанные к Богу или взывания, или воз-
дыхания из глубины <сердца>, что все составляет фи-
миам молитвы сердечной, восходящей, как утро, или, 
как кадило благовонное, возносящейся к Богу»1.

Образ устроения внутреннего храма святитель 
Фео фан сопоставляет с шествием скинии в сопро-
вождении колен Израилевых, как повелел Господь 
Моисею. Три колена шествовали впереди, три — по-
зади, три — по правую и три — по левую руку — это 
ничто иное, как образ нашего шествия к Небесному 
Отечест ву под руководством Церкви. 

1) Слово 10. С. 81.
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МОЛИТВА

Вера

Упованиение  
на Господа

Любовь  
к храму 

Труд  
неленостного 

хождения  
в храм

—

Труд  
терпеливого 
пребывания  

в храме

—

Труд  
благоговейного 

стояния

Нерасхищение мыслей

Необремененние сердца  
заботами житейскими

Непривязаность  
ни к чему земному

Стояние умом в сердце 
в присутствии Божием

Углубленное  вникание 
в смысл богослужения

Мирное расположение 
ко всем людям
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Так и у нас три чувства должны быть впереди, три 
позади, три по правую и три по левую стороны и еще 
одно — сердцевинное, соответствующее самой скинии.

Верхняя часть креста – три чувства, которые должны 
быть впереди:

1. Вера (что Господь отныне присутствует в сем хра-
ме, куда обращено Его око и где пребывает Его сердце).

2. Упование, что Господь, «пребывающий здесь, 
внятно внимает, как Отец чадолюбивый, всем вос-
сылаемым к Нему прошениям и готов удовлетво-
рить им»1.

3. Любовь к храму (сладостное пребывание в нем, 
как в доме родного отца).

Нижняя часть креста – три чувства, которые должны 
быть позади:

1. «Труд неленостного хождения в храм — на все 
службы по первому зову, без оговорок и без само-
жаления или возграждения воображаемых препят-
ствий, по следующему закону: как только услышишь 
зов, брось все и спеши в храм»2.

2. Труд терпеливого пребывания в храме от на-
чала службы до конца, «без передвижений, на своем 
всегда одном месте, без распущения членов, с неко-
торым их напряжением, придающим бодренность»3.

3. Труд благоговейного стояния «тихого, с по-
клонами, — с очами, обращенными долу или горé, 
на иконы или священнодействия; — с ушами,  

1) Слово 11. С. 86.
2) Слово 11. С. 86–87.
3) Слово 11. С. 87.
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устремленными на поемое и читаемое; — с молча-
ливым языком, без озираний, блужданий очами и 
без разговоров»1.

Правая часть креста:
1. Стояние умом в сердце «в присутствии Божием, 

сопровождаемое страхом отрезвляющим, сообщаю-
щим бодрость и освежающим внутреннюю храмину 
нашу, подобно свежему воздуху утреннему»2.

2. «Углубленное вникание в силу и значение 
всего поемого, читаемого и действуемого, с сердцем, 
отверстым на принятие имеющих родиться в  нем 
возможных при сем чувств и расположений, — с го-
товностью приводить их в исполнение как внушения 
Божии»3.

3. Мирное расположение «доброжелательного 
духа ко всем людям, не исключая самых врагов, по за-
поведи Господа: аще помянеши, яко брат твой имать 
нечто на тя, остави дар пред алтарем (Мф. 5, 23–24) и 
поди помирись»4.

Левая часть креста:
1. «Нерасхищение мыслей, непозволение уму 

блуждать по разным местам и предметам, когда сто-
им в храме, и возвращение его вспять всякий раз, как 
он самовольно предается мечтам»5.

1) Слово 11. С. 87.
2) Слово 11. С. 87–88.
3) Слово 11. С. 88.
4) Слово 11. С. 88.
5) Слово 11. С. 88.
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2. «Необременение сердца заботами житейски-
ми, нещадно гонящими преданного им все далее и 
далее и не оставляющими ему свободного времени 
для занятия небом»1.

3. «Непривязанность ни к чему земному»2.

Средняя часть креста, сердцевинная – молитва.

«Вот молитвенный крест, духовно совершаемый 
в естестве нашем, под осенением которого в среди-
не действует самая молитва, — и как молитвословие 
с поклонами, и как мирное устремление чувств к Богу, 
и как сокровенное к Богу предстояние духом»3.

Выстроив в сердце храм и собрав все чувства в мо-
литвенный крест, мы сможем, подобно птице, вос-
парить к Отцу Небесному. Ведь «главу ее составляют 
вера, упование и любовь; правое крыло — стояние 
в присутствии Божием, сердце, отверстое для приня-
тия внушений Божиих, и мир со всеми; левое кры-
ло  — нерассеянный ум, свобода от заботливости и 
пристрастий; заднюю часть — труд хождения в храм, 
стояния в нем и делания молитвы, тело же ее — это 
самая молитва. Птица, вдыхая и выдыхая воздух, 
приводя в движение крылья, действуя головою и дру-
гими членами, успешно летит»4.  

1) Слово 11. С. 88.
2) Слово 11. С. 88–89.
3) Слово 11. С. 89.
4) Слово 11. С. 89–90.

НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



Крест иноческой жизни
60

Но лишившись одного из членов, прекращается 
полет птицы. Так отсутствие любого расположения 
в нас, покривит дело молитвы, а может, и прекратит 
совсем. «Всякий желающий молиться непременно 
встречается со всеми сими расположениями, и вся-
кий молящийся имеет уже все их. Наоборот, у кого 
нет их, тот не начинал еще молиться, как должно. 
А  без молитвы нет жизни, нет восхода в Царствие; 
человек долу преклонен и гибнет»1.

Святитель говорит, обращаясь к сестрам: «Непрес-
танно почти пребывая в храме, вы, конечно, парите 
к небу, как птицы, — легкими, полными полетами... 
Однако ж потрудитесь проверить по предложенно-
му образцу и свое молитвенное настроение и, если 
заметите, что недостает какого пера в крылах мо-
литвенных, позаботьтесь стяжать его, ибо нашей 
молитвенной птицы то преимущество, что можно 
во всякое время снова рождать ее и воспроизводить 
все, чего иногда недостает в частях устроения ее»2.

1) Слово 11. С. 90.
2) Слово 11. С. 91.
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Внутренняя жизнь. Ревность о добродетелях

Встав на путь иночества, мы имеем желание и рев-
ность о добродетелях, что особенно трудно, если 
имеем намерение иночествовать как следует. Что же 
встречает человек на своем пути? — «Отчуждение от 
всего, лишения всесторонние, хотя добровольные, 
подвиги душевные и телесные, борьба со страстями 
и похотьми, козни врага, неприятности от людей; да 
и кто может все перечислить?»1 Но, услышав слово 
из уст Самого Господа: Где Я, там и слуга Мой будет 
(Ин.  12, 26), — человек укрепляется.

Святитель Феофан, призывая нас к ревности 
о добродетелях и зная, что требуется от инока, 
предопределяет: «Долго ли придется потерпеть? — 
Одно мгновение ока; а блаженство вечно. И много 
ли потерпеть? — А там то, чего око не видало, ухо 
не слыхало и что на сердце человеку не восходило.  
Мужайтесь же и да крепится сердце ваше» (Пс. 30, 24), — 
наставляет: «Несите благодушно подъятое вами иго. 
Когда же изнемогать начнете, воззрите на Господа, 
сидящего одесную Отца», — предупреждает, что «мо-
гут смущать не столько внешние лишения и скорби, 
сколько немощи душевные и падения, оскорбитель-
ные для Господа и томящие совесть их», — увещевает 
псаломскими словами Сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит (Пс. 50, 19)2.

1) Слово 12. С. 96.
2) Слово 12. С. 96–97.
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Плач иноческий

Когда ребенок, не послушав предостережений ма-
тери, падает, испытывая сильную боль, или, пытаясь 
познать мир, тянется к горячему сосуду и обжигает-
ся, он плачет от причиненной ему физической боли. 
Иноки же должны плакать о грехах, совершение ко-
торых вызывает у них духовную боль, понимая, что 
этим причиняют боль Самому Спасителю, Который 
за них пострадал на кресте. Слезы, хотя и невидимые, 
но при этом такие же горькие, как слезы невинного 
дитя. Будем внимательны к своей жизни, к своим 
помыслам, к своим делам, чтобы видеть грех и опла-
кивать его с сокрушением. «Будем же плакать и утро, 
и вечер, и день, и ночь; яко сие всяк инок. Миряне 
плачут, когда кого хоронят; а инок, похоронивший 
себя для мира, плачет, пока видит, что остаются еще 
в нем какие-либо признаки жизни для мира. А этому 
когда конец? Плачьте же не переставая»1. «Как нет 
человека без греха, так нет никого, к кому бы ни от-
носилось призывание к плачу и сокрушению»2.

1) Слово 12. С. 97.
2) Слово 12. С. 97.
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Пример жен-мироносиц

«В женах мироносицах я вижу ваш образ, сестры, об-
раз свойственного вам настроения сердца!»1 Что же это 
за настроение? Святитель Феофан прослеживает путь 
жен-мироносиц, сопровождающих Спасителя и в Ие-
русалим, и по крестному пути, и на Голгофе. Жены-ми-
роносицы первые спешили на гроб, еще в сущей тьме, 
и первые бежали возвестить о Воскресшем Господе. Все 
это обуславливалось ненасытным «желанием зреть его 
и быть при Нем», постоянно следовать за Христом. Это 
и легло в основу настроения сердца.

Перед внутренним взором инокини должен быть 
пример жен-мироносиц. Каждый день побеждая свои 
страсти, инокини проходят тот же путь следования за 
Христом, что и святые жены-мироносицы, из чего мы 
видим, что любовь к Богу в их жизни была движущей 
силой. Инокиня должна удерживать себя постоянным 
стремлением своего сердца к Нему Единому, полностью 
вверить себя в Его волю и не допускать ни толики со-
мнений. Святитель Феофан указывает, что всего этого 
можно достичь «точным исполнением монашеского 
устава, нелицемерным послушанием, кротостию, ми-
ролюбием, взаимною уступчивостью, пособием друг 
другу, смирением, неосуждением, нелюбовью к вещам, 
лицам и обычаям мирским, уединением, трудолюбием, 
недаванием покоя плоти, всегдашнею памятью об исхо-
де из сего жития и ожидающем вас воздаянии <…>. От-
вратите очи ваши, чтоб не видеть суеты (Пс. 118, 37)  — и 
быть всегда с Господом. Его ищите и вслед Его направ-
ляйте шаги ваши, мысли и чувства»2.

1) Слово 13. С. 99.
2) Слово 13. С. 103.
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Внимательная жизнь

Что может встать на пути следования за Господом? — 
Жалость к себе, пустые страхи, чувство одиночества и 
брошенности, ненужности, недооцененности. Святи-
тель Феофан, наставляя нас, со всей решимостью при-
зывает: «Идите своим путем, не озираясь по сторонам, 
не засматриваясь на окружающее, не заслушиваясь 
пустых речей. Себе только под ноги смотрите и тер-
пеливо ступайте по указанию заповедей и просве-
щенной свыше совести. И среди мира есть много 
тружениц благочестия, ищущих Господа, ревнующих 
постигнуть Его. Смотрите, не отстаньте от них»1.

1) Слово 13. С. 104.
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Духовный труд

Господь любит нас, Господь призвал нас, Господь 
всегда рядом с нами. «Господь всем дает Себя вкусить 
в начале, да ведают, что если начало таково, что будет 
в конце?»1

Потом начинается духовный труд. Господь нас по-
ставляет в такое состояние, что без собственных на-
ших усилий и трудов, мы не сможем почувствовать 
всю сладость пребывания с Ним. «Как бы отошел 
в  гору, а вас одних пустил в море влаяться волнами 
скорбей и искушений многотрудного иноческого  
жития. Что же теперь лежит на вас? Пусть волны бьют 
ладью вашу, — не смущаясь, всячески старайтесь дос-
тигнуть берега, на котором, несомненно, сретит и вас 
Господь и вечно в Себе успокоит»2.

Самые главные враги иноков — мысли и чувства. 
«Ничем так враг не одолевает нас, как позывом на по-
слабление сердцу. Пожалей себя, говорит, будет себя 
мучить, поскорбела и довольно, теперь можно и покой 
себе дать! Послушай только; послабление сокрушения 
вызовет послабление и мыслям, и чувствам; за  по-
слаблением мыслей и чувств придет охлаждение, — а 
за охлаждением — жизнь по духу мира, несмотря на 
одежду монашескую и пребывание в  обители»3. 

1) Слово 14. С. 106.
2) Слово 14. С. 106.
3) Слово 14. С. 108.
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Страх Божий

Что же поможет преодолеть главных врагов ино-
ков — мысли и чувства? –Страх, страх Божий и страх 
вообще, опасение за себя и свое спасение. «Бог везде 
есть, все видит, и самое сокровенное. Утвердите эту 
мысль в сердце своем. Зрите над собою непрестан-
но око Божие, обращенное в сердце ваше, — и  бе-
регитесь оскорбить Бога чем-либо Ему неугодным. 
Пред царем со страхом стоите. Как без страха быть 
пред Господом, в руце Коего жизнь и смерть? С другой 
стороны, что жизнь наша?! Мы похожи на идущего 
по стремнине, поминутно готовые поскользнуть-
ся и низринуться в бездну. Как шагать без страха 
и опасения? К тому же, враги у нас со всех сторон.  
Как жить без страхования и осмотрительности? 
А тут нынче, завтра — смерть; с чем явимся на тот 
свет?! Так всяко возбуждайте страх, трезвенность, 
бдительность над собою. Иначе беда! — С умалением 
страха умалится труд, а с умалением труда — сокра-
тится движение, или остановится течение иноче-
ской жизни»1.

1) Слово 14. С. 108–109.
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Взаимный мир

Как все взаимосвязано в иноческой жизни, через 
приходящие мысли и чувства враг оказывает воздей-
ствие на послабление сердца. Не имея страха Божи-
его, можно мгновенно поскользнуться и оказаться 
в бездне. Умаление страха препятствует духовному 
труду. Что же нужно инокам для достижения духов-
ных даров? — Мир и единодушие. Святитель Феофан 
советует: «Храните мир и взаимную любовь, друг 
другу помогайте, друг друга возбуждайте, друг о дру-
ге пекитесь и молитесь. И не заметите, как успешно 
будет тещи жизнь ваша, а труда непреодолимого ни 
в чем не встретите»1. 

Мир в семье, тем более мир в монашеской семье, 
является основой не только для созидания и бла-
гоустроения своего дома, но и дает возможность 
раскрыть лучшие свойства души человеческой: ми-
лосердие, любовь, терпение: «Где мир, там одна ра-
ботает за десять, а десять — за сотни; где же нет мира, 
там ничто не спеется, — все рвется и разоряется»2.

1) Слово 14. С. 110.
2) Слово 14. С. 110.
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Порядок иноческого жития

Сохранению мира в обители во многом, если не ска-
зать во всем, способствует строгое соблюдение уста-
ва, в котором определен порядок иноческого жития 
и по которому живут насельники. Выполнение за-
конов дает ясно почувствовать основные составля-
ющие иноческого жития: «Покаяние и сокрушение, 
страх Божий и бодренность, труды и подвиги, мир 
и взаимносодействие — составляют порядок иноче-
ского жития»1.

Терпение

Что же является опорой для иноческого жития? 
С  момента прихода в монастырь приходится мно-
гое потерпеть: отказаться от своих привычек, войти 
в послушание к старшим, так мало знакомым людям, 
отказаться от привычных условий жизни. Поэтому 
надо сразу настроиться на несение всех тягот с тер-
пением, и двигаться к намеченной цели — соедине-
ния с Господом Иисусом Христом. И поможет в этом 
всецелое упование на Него. «Все требует терпения — 
и молитва, и рукоделие, и чтение, и всякое другое 
послушание, большое и малое, и тем паче вся жизнь 
иноческая, чтоб достигнуть своего предела»2.

1) Слово 14. С. 110–111.
2) Слово 14. С. 111.
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Упование на Господа

Помня, что Господь близ, иночествующим легче 
переносить все искушения, внутренние и внешние. 
О том, что Господь рядом, мы видим из многих случа-
ев, которые происходят в нашей жизни. Надо только 
быть внимательными и открытыми для того, чтобы 
принять Его помощь. Бывает так, когда нам кажет-
ся, что Он о нас забыл, медлит откликнуться на нашу 
просьбу. Святитель Феофан пишет: «Пождите мало. 
В  четвертую стражу ночи, в час предназначенный, 
Он явится вам и подаст вам скорую помощь, поэтому 
в уповании не преставайте простирать руки к Нему, 
моля Его прийти и укротить волны жизни вашей»1.

Святитель Феофан точно определяет для нас, ка-
кая связь должна быть между нами и Господом, что 
эта особенная связь, верность в большом и малом: 
«За Господом же никогда никакое не стояло и не сто-
ит дело. Господь ущедряет Своим благословением 
всех, кто пребывает в воле Его»2. Упование на Господа 
есть дело «обоюдное»3.

1) Слово 14. С. 112.
2) Слово 15. С. 114.
3) Слово 15. С. 114.
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Единомыслие, единодушие

Мы уже почерпнули для себя много полезных 
уроков, являющихся основой иноческого жития. 
Но  что все это объединяет и цементирует? Это — 
единомыслие и единодушие: «одна цель, одинако-
вы труды, одна радость и печаль, одинаковы заботы 
и попечения. Единомыслие и единодушие, соединяя 
вас внутренне взаимносочувствием, приведут вас 
к  скорому взаимосодействию и взаимовспомоще-
ствованию и, составляя из всех едино тело, содела-
ет каждую из вас сильною столько, сколько сильны 
вы в совокупности»1, — говорит святитель Феофан.

Созданный Богом мир является для нас образцом 
единодушия и елиномыслия. Это и «многоцветная 
нива», «сад разноплодный», а более всего это видно из 
наблюдения за пчелами: «Смотрите, в каких непре-
станных все они хлопотах... Но все строят один сот — 
дружно, под управлением одной матки. Оттого и мед 
у них сладок, что сладок мир, одушевляющий их»2. 

Есть еще пример, который очень наглядно пока-
зывает результаты единомыслия и единоначалия. 
Возьмем оркестр: все музыканты пришли со своими 
инструментами, на которых каждый отдельно мо-
жет исполнить произведение. Но если, устроившись 
в оркестре, каждый будет играть то, что ему забла-
горассудится, то мы услышим какофонию. Но  вот 
пришел дирижер, и в секунды при взмахе его ди-
рижерской палочки, полились стройные красивые 
звуки. А святитель Феофан приводит пример благо-
настроенной арфы, которую он сравнивает с  мир-

1) Слово 15. С. 115.
2) Слово 15. С. 115.
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ной общиной, «воздающей Господу согласную песнь 
хвалы и дружную дань единомыслия и единонача-
лия»  1. «Таковыми являйте себя, — одна перед дру-
гою ревнуя преуспеть в послушании, миролюбии, 
в  прощении случайных оскорблений, нещадном  
труде для  других, в неосуждении, во взаимопочте-
нии, во взаимопопечении, хранении чести общины 
пред внешними, в любви нелицемерной ко всем»2.

Из всего следует, что «надо всем сойтись в одной 
воле — и ее слушать. Так уже сложиться надо вначале. 
И будет у вас единоволие, за единоволием последует 
единомыслие, а затем всегдашнее согласие и неру-
шимый мир»3.

1) Слово 15. С.115.
2) Слово 15. С. 116.
3) Слово 16. С. 123.
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Внимание ума. Помыслы

Что может разрушить душевный мир, повредить 
единомыслию, не покориться единоволию? Свя-
титель Феофан писал: «Вся беда у нас от мыслей. 
Пойдут блуждать мысли и зайдут в подозрение, не-
доверие, осуждение, ослабят труд и родят разлад и 
непокорность. Надобно потому смотреть за мыслями 
и не давать им воли. У кого мысли в строю, у того все 
в порядке. Подвиг держания мыслей в строю называ-
ется вниманием ума. Не мыслить нельзя — на то и ум.  
Но мыслить можно о добром и о худом, или пустом. 
Внимание в том состоит, чтоб худые мысли и пустые 
отгонять, а держать только помышления благие, со-
гласные с волею Божиею и святыми Его заповедями, 
при каждом деле, какое кто делает, и при каждом 
положении, в каком кто находится. Мера доброты 
мыслей есть слово Божие. Как написано, так и по-
мышления свои держи во всяком случае. Будете 
так делать — будет у вас строй в уме; будет строй 
в уме — будет строй в делах ваших и между вами 
самими лад»1. 

На конференции, посвященной проблемам женс-
кого монашества, настоятель монастыря Симоно   пет-
ра свя щенно  архимандрит Елисей так опре делил 
понятие помысла: «Что такое вообще помысл? 
Если  мы не обратим внимания на этот пункт, он 
может без конца вызывать проблемы у монахини 
или у  монаха. Поэтому старец говорит об упразд-
нении помыслов, то есть о том, чтобы не обра-
щать на них внимания, не придавать им значения. 

1) Слово 16. С. 123–124.
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Способ мыслей монахов или монахинь нужно сде-
лать более мужественным, так чтобы они вообще 
помыслами не занимались. Не «воспроизведение» 
собственных помыслов решает проблему, но их от-
брасывание, отсечение. Если мы не обращаем на них 
внимания, это созидает в нас дух, который дает нам 
возможность преуспевать в духовном подвиге. Если 
мы будем заниматься этим вопросом в его корне, 
тогда будет гораздо легче подходить и к вопросу ис-
поведи помыслов, и к самому процессу исповедания 
помыслов, который станет настоящей исповедью, 
а иначе просто имеет место вот что: человек хочет, 
чтобы на него обратили внимание. Воспитание — 
это научить человека, дать ему этот дух — отбрасы-
вать помыслы»1.

1) http://www/sestry.ru/church/content/simposium/index/9/
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Борьба со страстями

Часто мы видим, что человек имеет какую-то страсть, 
но он не видит ее в себе и не имеет желания расстаться 
с ней, потому что живет в этой страсти, живет в ней и 
ей. Но вот Божия благодать коснулась этого человека. 
Он увидел в себе страстное и греховное, и начинается 
борьба. «Сначала сия борьба ведется с делами, а когда 
отвыкнет человек от дурных дел, брань начинается уже 
с дурными мыслями и чувствами»1.

Как говорит святитель Феофан, эта брань прохо-
дит много ступеней: главное — «помыслы и чувства 
не вдруг освобождаются от страстей и греха, а до этого 
бывают еще в плену у них и после того, когда дурные 
дела уже прекращены»2.

Появится мысль так усладиться о страстном пред-
мете, с которым уже идет борьба. И можно поймать 
себя на том, что, помышляя о грешном, мы услажда-
емся. Если мы с ревностью ведем борьбу, то и имеем 
внимание и видим все вплетения страстных помыс-
лов. Заметив их, прогоняем и подавляем страстные 
движения. Но главное — надо внимательно сле-
дить за тем, «как начинается, как подкрадывается,  
как увлекает и прельщает душу, а вместе, навыкает  
и тому, как побеждать его, прогонять и погашать. Борь-
ба длится, — страсти все более и более исторгаются 
из сердца»3.

У каждого из нас есть свое греховное дерево, кото-
рое корнями уходит очень глубоко не только в наше 
младенчество, но иногда и в основу нашего рода. 

1) Слово 18. С. 135.
2) Слово 18. С. 136.
3) Слово 18. С. 136.
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На этом греховном дереве расцветают пышным цве-
том страс ти. Как бороться с ними? С чего начать? 
Мы иногда начинаем срывать эти плоды в надежде, 
что страсть покинет нас навсегда. Но если даже мы 
возненавидели эту страсть, постарались исторгнуть 
ее из сердца, и уже праздновали победу, вдруг проис-
ходит что-то, и вот страсть вспыхнула вновь. Мы пуга-
емся, скорбим, и снова встаем на борьбу. Как хорошо, 
если в это время появится добрый садовник, который 
распознает тот корешок, из которого питаются стра-
сти. Гнилое дерево нужно не просто срубить, его надо 
выкорчевать. У каждого свой путь борьбы со страстя-
ми, но главное — быть внимательным, видеть опас-
ность, не радоваться мнимой победе. 

Святитель Феофан раскрывает эту тему в назидание 
нам: «Бывает и так, что совсем исторгаются страсти 
из сердца. Исторгаются! — Остановитесь тут внима-
нием, что значит это исторжение страстей из сердца? НЕ
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Исторгаются страсти, но борьба не прекращается,  —  
исторгаются из сердца, но не выходят из естества нашего 
и в нем остаются. Признак того, что страсть исторгнута 
из сердца, есть — когда сердце начинает питать к стра-
сти отвращение и ненависть. Но когда и этого достиг-
нет человек, это не значит, чтобы страстные помыслы  
уже не приходили и не покушались увлечь душу его, — 
нет, и при этом они будут нападать и соблазнять, хотя 
без успеха, ибо сердце тогда с  первого раза поражает 
их ненавистью и отвращением. Страсть исторгнута из 
сердца, но осталась подле него, стала вне его, как со-
блазнитель. Положим, что так сделано с одной, другой, 
третью страстью, — и всеми, какие у кого есть. Все они 
выброшены из сердца, отвергаются и ненавидятся им; 
но все стоят вне его и соблазняют. Каким, думаете, бу-
дет сознавать и чувствовать себя тот человек, в кото-
ром сие совершается? — Не иначе, как нечистым; ибо 
страсти нечистые, хотя они уже ненавидятся им, все же 
он видит в себе. Вот тщеславие приходит, вот  — осуж-
дение, вот он прогоняет и отвергает, но все же не мо-
жет не видеть, что они в нем и что, следовательно, он 
не может не сознавать себя немоществующим ими»1.

«…Чем совершеннее кто на деле, тем немощнейшим 
чувствует себя в сердце, чувствует себя страстным, и 
осуждает себя в страстности, когда страсти уже отверг-
нуты и возненавидены. Даже, надо сказать, потому и 
сознает он себя страстным, что страсти отвержены; 
ибо, пока они не отвергнуты сердцем, человек не охот-
но признает себя в них виноватым, а все как-нибудь 
извиняется в них»2.

1) Слово 18. С. 136–137.
2) Слово 18. С. 138.
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Памятование о Страшном Суде

Мы познакомились с внешним порядком жиз-
ни в монастыре, мы узнали о внутреннем. Узнавая 
о  том, как должно быть, мы имели возможность 
проанализировать себя сегодняшних, и признать 
себя виновными в нерадении. Являясь насельница-
ми монастыря, мы испытываем к себе почтительное 
отношение со стороны мирян и мирянок, которые, 
посещая вверенные нам обители, видят в  нас об-
разец христианской жизни и всех христианских до-
бродетелей. Поэтому, оставляя свои дома, тратя свое 
время, претерпевая в пути всякие притеснения, они 
едут за сотни километров, чтобы побыть в обители и 
попросить святых молитв у инокинь. «И хорошо де-
лают, отдавая тем честь добродетели, хотя предпола-
гаемой, которую нельзя не чтить. Они не видят, что 
у нас на сердце. Но что у нас на сердце, это сокрыто 
только во времени. Там все будет явлено»1.

Что ждет нас? Как и каждого живущего на земле 
впереди нас ждет смерть и предстояние на Страшном 
Суде. Нам кажется, что у нас еще есть время и поэтому 
сегодня мы не так собраны, а может быть, даже имеем 
холодное сердце. Но мы думаем, что слова святителя 
Феофана, которые были произнесены перед иноки-
нями и молодыми, и старыми, оживят наши сердца, 
растопят холод, возгреют наше радение и помогут 
обрести страх Божий. «Как же будет нам стыдно, ког-
да перед всеми, знающими нас теперь, откроется 
тогда, что мы не таковы в сердце, каковыми явля-
емся по одежде! Как стерпим укор их, который об-

1) Слово 19. С. 147.
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ратят они тогда к нам! Мы вас считали смиренными, 
а вас осуждают как гордых и тщеславных. Мы думали, 
что  вы чужды увлечений сердца и помыслов, а вас 
осуждают за невоздержание очей и чувств. Мы дума-
ли, что вы постницы, а вас осуждают за сластолюбие.  
Мы думали, что вы молитвенницы, а вас осуждают 
за непамятование о Боге. Мы думали, что вы тру-
женицы, а  вас осуждают за леность и многоспание. 
Мы думали, что вы терпеливы, а вас осуждают за ро-
потливость. Мы думали, что вы не любите мира, ни 
яже в мире, а вас осуждают вместе с миролюбцами. 
Мы думали, что вы кротки, послушны, миролюби-
вы, а вас осуждают за гнев, непокорность, грубость 
и свары. — Как стерпим такие и подобные укоры?! 
А они еще несравненно больнее будут, когда миряне 
пойдут в рай за свои добродетели, а нас погонят в ад 
за наше нерадение и беспечность»1.

1) Слово 19. С. 147–148.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

осле многих лет лихолетия в России опять ста-
ло возрождаться монашество, слава и похвала 
Церкви Христовой. С 90-х годов прошлого века 
активно стали открываться и восстанавливать-
ся монастыри, стала укрепляться монашеская 
жизнь в обителях, которая нуждалась не только 

в  созидании внешнего, но и внутреннего мира, ос-
нованного на лучших духовных традициях, которые 
формировались веками. 

Монашество — сила и краса Церкви, венец хри-
стианской жизни. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл об этом говорил так: «Монашество всегда 
было главной духовной силой Православия. Оскуде-
ние монашества приводило к оскудению церковной 
жизни. И сегодня, если оценить все происходящее 
в Поместных Православных Церквах, хорошо вид-
но, как уровень активности Церквей, сила их ду-
ховной жизни связаны с состоянием монашества. 
В тех Церквах, где монашество оскудело или прак-
тически сошло на нет, картина церковной жизни 
весьма печальна. Для такой Церкви, как Русская, с ее 
огромными масштабами, с тем масштабом проб-
лем, которые перед ней стоят, наличие монастырей 
и  эффективность монашеского служения являются 
весьма важным и необходимым компонентом цер-
ковной жизни»1.

В наше время возрождение монашества, особен-
но женского, связано с целым рядом специфических 

1) Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Слово Предстоятеля (2009–
2011): Собр. трудов. Серия. 1. Т. I. М.: Изд-во Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 2012. С. 448.
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проблем. Это показал анализ двадцатилетнего раз-
вития современного монашества не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Стало ясно, что для совре-
менных монастырей необходим единый Устав, ос-
нованный на лучших духовных традициях, которые 
за советский период были во многом утрачены и за-
быты. Так появилась мысль об организации перво-
го духовно-научного симпозиума, который прошел 
в древнем сербском монастыре Жича в сентябре 
2011 года1. На нем обсуждались вопросы, связанные 
с  проблемами женского монашества: чем сегодня 
живут монашествующие, каково место монахини 
в мире, как монахиня может послужить обществу, 
проблемы духовничества в женских монастырях, 
игумения как духовная мать, принятие в обитель же-
лающих подвизаться в монашестве и др.

Вопрос о вступлении в обитель и принятии постри-
га — очень ответственный, непонимание этого может 
привести к ошибкам, о которых пишет митрополит 
Иларион (Алфеев). Когда «принятие пострига оказа-
лось неудачей или ошибкой? В том случае, когда чело-
век принял постриг либо против воли, по послушанию 
другому лицу, либо в слишком раннем возрасте по 
собственному неразумию, либо под влиянием настро-
ения или энтузиазма, которые потом прошли. Такой 
человек, уже будучи монахом, понимает, что он совер-
шил ошибку, что для монашеской жизни он совершен-
но не предназначен. Из этой ситуации есть три исхода.

1) Подробнее о работе симпозиума см. сайт Ново-Тихвинского женского 
монастыря: http://www/sestry.ru/church/content/simposium/index/, а также: 
Домника (Коробейникова), игумения Ново-Тихвинского монастыря. Души, 
уязвленные любовью к Богу // Журнал Московской Патриархии. 2011. № 10. С. 
72–75. 

НЕ
 Д
ЛЯ

 П
ЕЧ
АТ
И



Послесловие
81

При первом исходе человеку удается себя перело-
мить: он говорит себе, что, коль скоро стал монахом, 
коль скоро Бог привел его к этому образу жизни, нуж-
но сделать все, чтобы монашество стало действитель-
но таинством единения с Богом. И человек старается 
с помощью Божией настроить свою жизнь на нужный 
аскетический лад. Это лучший вариант, такой исход 
достаточно редок.

Чаще встречается второй и третий варианты. Вто-
рой вариант: человек остается в монашестве, дабы 
не нарушить монашеские обеты, но при этом не ис-
пытывает ни радости, ни вдохновения от того, что 
он монах, а просто «тянет лямку», кляня свою судьбу. 
Третий вариант: монах покидает монастырь, «рас-
стригается», как говорят в просторечии, становится 
мирянином»1.

Не одно желание должно приводить в монастырь. 
Святитель Феофан писал, что вступление в обитель 
требует большого мужества: «…Надобно разорвать 
прежние связи, надобно отречься от прежних обыча-
ев и стать в противоречие с ними <…>, а о том и гово-
рить нечего, что мир не любит отрекающихся от него 
и явно и тайно теснит их»2.

Кто же такой монах? Архимандрит Ефрем, насто-
ятель Ватопедского монастыря, говорит о монахе 
так: «Монах удостоен великого благословения от 
Бога, нет большего дара Бога человеку, как призва-
ние к монашеству»3. Удивительным образом его сло-
ва перекликаются со словами святителя Феофана,  

1) Иларион (Алфеев), митр. Из статьи: Монашество — таинство Церкви.
2) Слово 2. С. 17.
3) http://www/sestry.ru/church/content/simposium/index/9
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который писал о духовной основе монашества: «мо-
нах есть тот, кто в сердце непрестанно пребывает 
един с Господом»1. 

Немаловажна и роль настоятеля в формировании 
монашеской общины. Для настоятеля особенно важно 
внимание к новоначальным. Как отмечал на симпо-
зиуме о. Ефрем: «Сегодня мы встречаемся с многими 
молодыми людьми, которые очень хорошо настроены 
к монашеству, но у них нет соответствующей психоло-
гической и неврологической силы просто выдержать 
устав монашества. Поэтому те, кто несет ответствен-
ность за монастырь, должны быть очень осторожны»2.

Также внимание со стороны правящего епископа 
имеет большое значение, оно помогает сформировать 
духовный микроклимат монастыря. Святитель Фео-
фан, будучи правящим епископом, с особым внима-
нием следил за жизнью и устройством монастырей и 
общин, особенно женских. О взаимоотношении меж-
ду правящим епископом и монастырем говорилось 
и в докладе митрополита Лимассольского Афанасия 
«Епископ и женское монашество», прозвучавшем на 
симпозиуме: «Монастырь не может жить без любви 
и благословения местного епископа, но  и  епископ 
не может вести «тихое и безмолвное житие». Настоя-
тели монастырей и монахи не должны забывать, что 
они — чада Церкви Христовой, подвластные своему 
епископу. Но и епископы пусть не забывают того, что 
они  — отцы для своих чад-монахов, <и> пусть забо-
тятся с рассудительностью…»3

1) Слово 15. С. 117–118.
2) http://www/sestry.ru/church/content/simposium/index/9
3) http://www/sestry.ru/church/content/simposium/index/6
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Одна из проблем современных обителей — это ма-
лочисленность. Как отметил священноархимандрит 
святогорского монастыря Симонопетра о.  Елисей, 
«Вопрос возрастания или невозрастания братства 
или сестринства — это не вопрос технического ха-
рактера, это даже не вопрос действий ответственных 
лиц, таких как игумения, это дело Божие и просвеще-
ние Духа Святого. Это дело Бога, Который вдохнов-
ляет и привлекает к Себе души, чтобы они следовали 
по апостольскому пути»1. 

И святитель Феофан советовал: «…не надо забы-
вать, что не в числе дело, а в силе. Помните, сколь-
ко народа собралось к Гедеону, и, однако ж, по знаку, 
указанному Богом, из них только триста оказались 
благонадежными воинами»2.

Другой важной проблемой монастырей, особенно 
женских, является вопрос об отношении к духовнику. 
Часто возникает болезненная, нездоровая привязан-
ность к духовнику, что наносит существенный вред 
духовной жизни человека. Эту привязанность митро-
полит Месогеи и Лавреотики Николай определил как 
«скрыто-эротическое восприятие, т.е. любовь сугубо 
естественного, человеческого, эгоцентрического ха-
рактера. Такая любовь к духовнику заключается в том, 
что мы хотим, чтобы духовник занимался нами, лас-
кал бы наши чувства, и начинаются разговорчики»3. 

Пастырь-духовник должен вести душу к Богу.  
По словам святителя Феофана, «пастырь — невесто-
водитель душ; потому-то горе пастырям, которые 

1) http://www/sestry.ru/church/content/simposium/index/9
2) Слово 4. С. 29–30.
3) http://www/sestry.ru/church/content/simposium/index/9
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на  себе останавливают души, к ним обращающие-
ся. Орган слова пастырского — глаголы пророческие 
и апостольские; и потому горе пастырям, измыш-
ляющим свои образы глаголов! И душам горе, ко-
торые, вместо этих указателей благодарованных, 
довольствуются или своеличными ненадежны-
ми усмотрениями, или указаниями самозванных 
руководителей!»1

Многие вопросы, которые обсуждались на симпо-
зиуме, рассматривал в своих творениях святитель 
Феофан и давал на них исчерпывающие ответы, ис-
ходя из своего духовного опыта, поэтому обращение 
к его духовному наследию особенно актуально в наше 
время. Сегодня, имея возможность познакомиться 
с огромным количеством трудов святителя Феофана, 
будь то: «Путь ко спасению», «Начертание христиан-
ского вероучения», «Письма к разным лицам», «До-
бротолюбие», — люди слышат живое слово святителя 
Феофана, понятное их сердцу, созвучное их душе, ду-
ше-христианке, и обращаются к нему не только как 
к духовному писателю, но и как к духовному настав-
нику, народному духовнику XXI века.

Представительная конференция «Святоотеческая 
традиция монашеской жизни в современном мире», 
которая состоялась в рамках  XXI  Рождест венских 
чтений (25 января 2013 г., Новоспасский монастырь,  
г.  Москва), также была посвя щена женскому мона-
шеству, на ней обсуждались проблемы, волнующие 
настоятелей современных монастырей. В работе 
приняли участие архиереи Русской Православной 

1) Феофан Затворник, святитель. Малые произведения. М.: Правило веры, 2008. 
С. 297.
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Церкви из России, Украины, Беларуси, Молдовы, а 
также игумены и игумении монастырей. Духовным 
опытом братских Церквей поделились гости со Свя-
той Горы Афон, Греции, Франции.

Несмотря на большое количество проблем, имею-
щихся в монастырях, о которых говорилось на всех 
конференциях, Патриарх Сербский Ириней сказал: 
«Мы убеждены, что монашество, как Богом установ-
ленное учреждение в Церкви, переживет и нынеш-
нее тяжелое состояние. И пусть монашество не будет 
многочисленным, но в нем будут те, кто стремится 
к общению с Богом, ищут Его. Всегда будут рождать-
ся души, жаждущие и алчущие истины, Бога, пищи 
Божией. А монашество призвано этот голод и жажду 
удовлетворить, оно для того и существует. Поэтому 
я верю, что и наша эпоха породит много личностей, 
которые продолжат жизнь монашества такой, какой 
она была в прошлом»1.

Обращение к опыту подвижников и учителей Церк-
ви дарует силы и духовную опытность насельницам 
современных монастырей, которые в наше время 
продолжают нудиться и бороться со своим ветхим 
человеком, трудиться и созидать свою внутреннюю 
жизнь. Современное монашество, как и в прошлые 
века, — это малое стадо, это соль земли, которое при-
звано духовно возродить наше Отечество.

1) http://www/sestry.ru/church/content/simposium/index/1
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Источники проповедей1

№ тема дата, место источник

1 О хранении  
обета

27 мая 1860 г. 
В Софийском 
Усманском 
монастыре 
Тамбовской 
губернии

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1861. 
№ 35.  
С. 184–189.

2

Предуказания 
иноческой жизни 
в жизни  
св. Предтечи

24 июня 1861 г.  
В Сезеновской 
женской обители 
Тамбовской 
губернии

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1867.  
№ 21.  
С. 99–104.

3

Черты иноческой 
жизни в жизни 
великомученицы 
Екатерины

24 ноября 1861 г. 
В Тамбовском 
женском 
монастыре

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1867. 
№ 26.  
С. 121–125.

4

Главное дело 
иночества — 
очищение сердца 
от страстей

4 июня 1860 г.  
В Сезеновской 
женской обители 
Тамбовской 
губернии

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1861. 
№ 39. 
С. 204–207.

1) Источники указываем по изданиям: 
1. «Слова к Тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого, 
в 1859 и 1860 гг. (СПб., 1861);
2. «Слова к Тамбовской пастве преосвященного Феофана» (М., 1867);
3. «Слова к Владимирской пастве преосвященного Феофана» (Владимир, 1863).
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5
Гвозди  
для 
самораспятия

17 марта 1860 г.
В Тамбовском  
женском 
монастыре

Слова к 
Тамбовской 
пастве, 1861. 
№ 26.  
С. 136–139.

6
Устроение в себе
внутреннего 
креста

14 сентября 
1860 г.
В Сухотинском 
женском 
монастыре 
Тамбовской  
губернии

Слова к 
Тамбовской 
пастве, 1861.  
№ 52. 
С. 262–267.

7

Зерцало 
иночества 
в жизни 
св. Алексия 
человека Божия

17 марта 1861 г.
В Тамбовском 
женском 
монастыре

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1867.  
№ 12. С. 56–60.

8

Дал Бог 
храм: надо 
пользоваться  
им как должно

17 августа 1859 г.
В Темниковском 
женском 
монастыре 
Тамбовской 
губернии

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1861. 
№ 6. С. 32–36.

9
О возбуждении 
себя к молитве 
и обучении ей

4 августа 1861 г.
В Кадомской 
женской обители 
Тамбовской 
губернии

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1867. 
№ 23.  
С. 108–112.
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10
Устроение 
внутреннего  
Богу храма

8 июля 1859 г.
В Сухотинском 
женском 
монастыре
Тамбовской 
губернии

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1861. 
№ 3. С. 15–20.

11 Крылья молитвы

3 июня 1860 г.
В Сезеновской 
женской обители 
Тамбовской 
губернии

Слова к 
Тамбовской 
пастве, 1861.  
№ 38. 
С. 199–203.

12

Вышних 
искание. — 
Первое дело 
иночества

1 июня 1861 г.
В Тамбовском 
женском 
монастыре

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1867.  
№ 18. С. 86–90.

13

Св. жены 
мироносицы — 
образец искания 
Господа

22 апреля 1862 г.
В Тамбовском 
женском 
монастыре

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1867.  
№ 32. С. 148–
151.

14

Образец 
иночества в 
том, что было 
с апостолами, 
по чудному 
насыщении 
5 тысяч

21 июля 1863 г.
В Кирсановском 
женском 
монастыре 
Тамбовской 
губернии

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1867.  
№ 43.  
С. 194–199.

15
Восход 
от общины 
к монастырю

2 июня 1860 г.
В Троекуровской 
общине 
Тамбовской 
губернии

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1861. № 
37.  
С. 195–198.НЕ
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16 Воодушевление 
на труды

26 июня 1864 г.
В Святоозерской 
женской обители 
Гороховского уезда 
Владимирской 
губернии

Слова 
к Владимирской 
пастве, 1869. 
№ 65.  
С. 350–353.

17

Ревновать  
о деле  
иночества, ничем 
не отговариваясь

10 июля 1864 г.
В Суздальском 
женском 
Ризоположенском 
монастыре

Слова 
к Владимирской 
пастве, 1869. 
№ 69.  
С. 365–369.

18

Подвизающиеся 
для исцеления 
своих душевных 
болезней 
(страстей) могут 
быть и для других 
целительной 
купелью

10 мая 1864 г.
В женском 
Владимирском 
монастыре

Слова 
к Владимирской 
пастве, 1869.  
№ 58.  
С. 317–322.

19

Какими должны 
быть инокини, 
чтобы с 
мудрыми девами 
войти в чертог 
бессмертного 
Жениха

22 октября 1863 г.
В женском 
Владимирском 
монастыре

Слова 
к Владимирской 
пастве, 1869. № 
12. С. 62-67.

20

Приходит 
Спаситель 
и приносит 
покаяние

1860 г. 
В Тамбовском 
женском 
монастыре
На 2-й день 
Рождества 
Христова

Слова 
к Тамбовской 
пастве, 1861.  
№ 63.  
С. 323–326.НЕ
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