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О ХРАНЕНИИ УСТ

В числе многих известных нам 
добродетелей преподобно-

го Сергия списатель жития его 
указывает еще на одну, неизмен-
но доставлявшую ему искреннее 
уважение слушающих, — это его 
кроткие и умилительные речи 
и слова. Так, повествуется, что 
преподобный Сергий имел обы-
чай каждую ночь ходить дозо-
ром мимо келий и легким стуком 
в окно или в дверь напоминать 
празднословящим, что у мона-
ха есть лучшее занятие для того, 
чтобы проводить в нем свобод-
ное время, а поутру осторожными 
намеками, не обличая прямо, не 
заставляя краснеть, тихой и крот-
кой речью вызывал в них раска-
яние без досады. Благодаря своей 
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приостановится в жизни их. Господь, когда 
захотел наказать горделивый помысл древних 
людей, намеревавшихся построить башню  
до небес, то прибег к простому средству: сме-
шал языки, и вследствие этого тщеславная 
попытка их не удалась. Таковы сила и значе-
ние языка.

Словом можно убить человека и принес-
ти величайшее зло и бедствие человеческому 
обществу, и, напротив, словом можно и вос-
кресить человека, и сохранить целые горо-
да и государства. К нашему несчастию, мы 
ничем так часто и так много не грешим, как 
языком. язык наш слишком удобоподвижен, 
уста наши всегда готовы высказать все наши 
чувства, мысли, желания прежде, нежели все 
это обнаружится каким-либо иным образом. 
оттого-то не умеющие владеть, как должно, 
своим языком и грешат часто словами против 
ближних, самих себя и против Бога. и потому 
крайняя умеренность и осторожность в словах 
есть не только высокая христианская добро-
детель, но и лучшее средство к мирной и счас-
тливой жизни в обществе.

Слово наше никогда не пропадает даром, не 
уносится бесследно, не возвращается назад, 
но переходит в умы и уста других людей и рож-
дает бесчисленное множество чувствований,  

кроткой речи преподобный вызывал из глуби-
ны людских сердец добрые чувства и распо-
лагал к себе. Под благодатным влиянием его 
слов не устоял суровейший рязанский князь 
олег, для примирения которого преподобный 
Сергий ходил в рязань; тихие и кроткие сло-
ва святого старца смягчили сердце князя, и он 
примирился с московским князем Димитрием 
иоанновичем.

Слово, как дар Божий, имеет большое зна-
чение в жизни человеческого рода, и потому 
обращаться с ним надо осторожно… наше 
слово есть отпечаток Божия Слова. У Бога есть  
Слово, и у человека есть слово. У Бога Сло-
во есть отпечатленный образ существа его — 
единородный Сын Божий. но и наше слово 
не есть пустой звук, а также есть отпечаток 
и образ нашего духа. если бы собрать все 
наши слова воедино, то в них мы увидели бы 
свое собственное изображение. Слово есть дар 
Божий, которым наделен человек и которым 
он отличается от прочих тварей. Слово — это 
проводник наших чувств, мыслей, желаний, 
радостей, печалей, которые мы выражаем друг 
перед другом посредством речи. Через сло-
во мы поддерживаем взаимное общение, так 
что словом держится сила и союз человечес-
кого рода. если отнять у людей слово, то все 
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и  им  проклинаем  человеков,  сотворенных  по 
подобию  Божию…  не  должно,  братия  мои, 
сему так быть (иак. 3, 8–10). Как из одного 
источника не может истекать сладкая и горь-
кая вода, так и из уст наших не могут исходить 
благословение и проклятие. Поэтому воз-
держание языка есть лучшее средство к избе-
жанию бесчисленных зол в жизни семейной 
и общественной.

Удержи язык свой в то время, когда силь-
ное огорчение взволновало твою душу, и ты 
предотвратишь ссору, быть может, жесто-
кую и опасную; угасишь вражду, быть может, 
продолжительную и нескончаемую. Удер-
жи язык твой, когда дело касается ближне-
го, и ты избежишь осуждения, пересудов, 
оклеветания и не будешь потом раскаивать-
ся. «Слово — серебро, а молчание — золо-
то», — гласит народная пословица. особенно 
удержи язык твой, когда находишься в храме 
на молитве, убойся оскорбить святыню или 
соблазнить чью-либо душу. Многословие, 
пустословие, празднословие — все эти виды 
невоздержания языка не оставляют без пос-
ледствий и нашу душу. Душа обычно после 
празднословия пустеет, а ум мельчает, и чело-
век празднословный бывает не способен ни 
к какому важному и истинно полезному делу. 

мыслей, желаний, деяний, поступков, и, раз-
росшись в великое дерево с плодами по роду  
их, оно непременно встретится с нами на 
Страшном Суде Божием. наше невоздерж-
ное и необдуманное слово гордого челове-
ка может привести в раздражение, немощ-
ного — навести на соблазн, болтливого — на 
пересуды и клевету. У невоздержного в слове 
при гневе из уст сыплются укоризны, поно-
шения на ближних, часто вовсе не заслужен-
ные ими; в несчастии льются бесконечные 
жалобы и ропот на всех и на все; в довольстве, 
напротив, — бесчисленное количество слов 
самохвальства и превозношения. и сколько 
причин для раскаяния, иногда очень горь-
кого и очень часто позднего, доставляет нам 
необузданность нашего языка! Многословие 
всегда унижает нас в глазах людей; хотя они 
иногда и терпят празднословие ради развле-
чения, но все равно в душе у них остается 
неуважение к нам. Много, много согреша-
ем мы языком своим. Святой апостол иаков 
пишет: Кто не согрешает в слове, тот чело-
век совершенный, могущий обуздать и все тело  
(иак. 3, 2). …Язык — небольшой член, но много 
делает (иак. 3, 5).  …Это — неудержимое зло; 
он исполнен смертоносного яда, — говорит тот 
же апостол. — Им благословляем Бога и Отца, 
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Причастия», — говорил им неоднократно 
преподобный старец. но они не исправились 
и так и умерли нераскаянными. Похорони-
ли их, как постниц и подвижниц, в храме. но 
люди благочестивые впоследствии видели, что 
когда за литургией диакон возглашал: «огла-
шенные, изыдите!» — они вставали из своих 
гробов и выходили из храма. Донесли об этом 
преподобному, и он стал за них совершать 
Бескровную жертву, и видение прекратилось.

Другой пример — утешительного нази-
дания — показывает, как велика сила слова, 
которое исходит из кроткого, благочестивого 
сердца; оно смиряет гордых и смягчает сердца 
ожесточенных. во дни святого льва велико-
го, Папы римского, на европу напали гунны, 
дикий и воинственный народ, под предводи-
тельством жестокого аттилы. на своем пути 
они все разрушали, сожигали, без сожаления 
убивали население, и, разорив таким обра-
зом множество городов европы, они подош-
ли к столице империи. население в страхе 
и смятении оставляло рим и, бросая оружие, 
бежало из него, не находя в себе сил сопро-
тивляться. не устрашился один только святой 
папа лев. он по просьбе императора вышел 
навстречу грозному завоевателю, взяв с собою 
не воинские доспехи, а оружие кроткого, 

Как сосуд, в котором хранится благовонное 
вещество, если часто открывать его, теряет 
крепость и благоухание этого вещества, так 
и душа теряет все доброе при частом откры-
тии уст. Как сорняки мешают на доброй почве 
произрастать добрым злакам, так и многосло-
вие мешает рождению добрых мыслей, чув-
ствований и слов. Древние мудрецы никог-
да не принимали к себе человека в ученики, 
не испытав его предварительно в продолжи-
тельном молчании. Никакое  гнилое  слово  да 
не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере… (еф. 4, 29), — говорит свя-
той апостол Павел. Словом своим можешь 
осудиться, а можешь и оправдаться. из исто-
рии христианской Церкви я приведу вам при-
меры пагубных последствий невоздержности 
на язык, злоречия и, напротив, благотворного 
значения доброго, кроткого слова.

недалеко от обители преподобного вене-
дикта некогда жили две девицы, которые 
в посте и молитве подвизались ради угожде-
ния Богу. но у них был один недостаток, на 
который им указывал преподобный вене-
дикт, — невоздержанные на язык, они люби-
ли пересуживать и укорять других, то есть 
злоупотребляли даром слова. «оставьте дур-
ную привычку, иначе я отлучу вас от святого 
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принес для них умывальницу и просил доз-
воления умыть им ноги, запыленные от пути. 
злодеи устыдились и, раскаявшись в своем 
умысле, просили у старца прощения.

в другой раз преподобный Макарий, 
идя в нитрийскую гору со своим учени-
ком, повелел ему идти впереди себя. Уче-
ник, ушедши вперед на некоторое рассто-
яние, повстречался с идольским жрецом, 
который куда-то очень спешил, неся какое-
то дерево. Ученик, увидев его, воскликнул, 
обращаясь к нему: «Куда бежишь, демон?» 
жрец, рассердившись, жестоко избил ино-
ка, оставив его едва живым. Продолжая свой 
путь, он поравнялся с преподобным Мака-
рием, который еще издали приветствовал 
его такими словами: «здравствуй, трудолю-
бец, здравствуй!» жрец, удивившись, спро-
сил: «Что нашел ты во мне доброго, чтобы 
приветствовать меня?» Старец ответил ему: 
«Приветствовал я тебя потому, что увидел 
тебя трудящимся и заботливо спешащим 
куда-то». жрец на это сказал: «от привет-
ствия твоего я пришел в умиление и понял, 
что ты великий служитель Бога. напро-
тив, тот, другой, не знаю, какой инок, пов-
стречавшись со мною, обругал меня, за что 
я и прибил его». С этими словами он пал 

доброго слова. «аттила, ты победил всю все-
ленную, — сказал святитель лев, — теперь 
просим тебя, победи самого себя, не разрушай 
нашего города, пощади нас». речь его была 
столь убедительна и кротка, что смягчила жес-
токого варвара, и аттила ответил папе: «Твои 
слова тронули мое сердце. Кто бы ты ни был, 
человек или ангел, но рим обязан тебе своим 
спасением. Старец, ты в одну минуту несколь-
кими словами сделал более, нежели все мно-
гочисленные воины, воевавшие со мною, 
я признаю себя побежденным». Так кроткое 
слово сделало более, чем могло сделать силь-
ное войско, и рим был спасен.

…ласкою и доброю просьбою всегда можно 
сделать более, нежели гневом. если вы види-
те, что кто-либо замышляет оскорбить вас, то, 
вместо того чтобы вступить с ним в ссору, пос-
пешите смягчить гнев его ласковым словом. 
Чтобы наглядно показать, какую силу име-
ет слово, исполненное христианской любви 
и кротости, как оно могущественно действу-
ет даже на грубых, не просвещенных светом 
христианской веры людей, приведем здесь 
еще два примера.

однажды к подвижнику иоанну Персяни-
ну пришли злодеи с намерением ограбить его 
и затем убить. исполненный любви к ним, он 
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к ногам преподобного Макария, восклицая: 
«не оставлю тебя, доколе не сделаешь меня 
монахом». они пошли далее вместе и, дойдя 
до того места, где лежал избитый инок, взя-
ли его на руки и понесли в церковь. Братия 
горы, увидев преподобного Макария, идуще-
го со жрецом, весьма удивились. жрец же по 
некотором времени действительно принял 
христианство, а затем и монашеский постриг. 
Многие из идолопоклонников, видя пример 
обращения своего жреца, и сами, оставив 
идолопоклонство, сделались христианами. 
По этому случаю сам преподобный Макарий 
сказал: «Слово гордое и злое и добрых людей 
направляет ко злу, а слово смиренное и бла-
гое и злых людей обращает к добру».

Много мы согрешаем словом, постара-
емся же проверять себя в своих словах, осо-
бенно когда отходим ко сну. не будем забы-
вать, что слово есть дар Божий, который 
мы должны употреблять с осторожностью, 
на пользу и назидание ближних, для свое-
го нравственного усовершенствования и для 
славословия Бога. Убоимся расточать дар 
Божий для срамных дел и мыслей, памя-
туя, что, по слову Спасителя, за всякое праз-
дное  слово (только лишь праздное!), какое 
скажут  люди,  дадут  они  ответ  в  день  суда:  

ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься (Мф. 12, 36–37).

и особенно надо молиться Богу, чтобы 
избавил он нас от этого растлевающего духа 
празднословия, что Церковь и делает всегда 
во дни великого поста, вознося молитву пре-
подобного ефрема Сирина: «Господи и вла-
дыко живота моего, дух… празднословия не 
даждь ми».

…Кто любит жизнь и хочет видеть добрые 
дни, тот удерживай язык свой от зла и уста 
свои от лукавых речей… (1 Пет. 3, 10). Помо-
лимся Господу: Положи,  Господи,  хранение 
устом моим и дверь ограждения о устнах моих 
(Пс. 140, 3), яко Ты благословен еси и Тебе 
славу воссылаем, отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
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Итак, познаем сети и будем 
ходить дальше от них, позна-

ем стремнины и не будем прибли-
жаться к ним. Мы будем совер-
шенно безопасны, если станем 
избегать не только грехов, но 
и того, что хоть и кажется безраз-
личным, однако же бывает для 
нас преткновением ко греху. Так, 
например, смех и шуточные слова 
не кажутся явным грехом, а ведут 
к явному греху: часто от смеха рож-
даются скверные слова, от сквер-
ных слов — еще более скверные 
дела, часто от слов и смеха — ру-
гательство и оскорбление, от руга-
тельства и оскорбления — удары  
и раны, от ран и ударов — смер-
тельные поражения и убийства. 
итак, если желаешь себе добра, 

СКОЛЬ ВЕЛИКО ЗЛО убегай не только скверных слов и скверных 
дел, не только ударов, ран и убийств, но даже 
и без временного смеха, даже и шуточных слов, 
потому что они бывают корнем последующих 
зол. Поэтому апостол Павел говорит: скверно-
словие и буесловие да не исходит из уст ваших 
(см.: еф. 5, 4; 4, 29), потому что оно хотя само 
по себе и кажется незначительным, но бывает 
для нас причиною великих зол. 

Будем избегать не только грехов, но и того, 
что хоть кажется безразличным, однако же 
мало-помалу увлекает нас к этим грехам. 
Будем держаться вдали от грехов. Хочешь 
быть далеким от скверных слов? избегай 
не только скверных слов, но и беспорядоч-
ного смеха и всякой похоти. Хочешь быть 
дальше от убийств? Бегай ругательств. Боль-
шая сеть — необузданность языка, ей нужна 
и великая узда. Поэтому и сказал некто: сеть 
бо крепка мужу свои устне, и пленяется устна-
ми своих уст (Притч. 6, 2). итак, прежде всех 
других членов умерим этот (язык), его обуз-
даем и изгоним из уст ругательства и брани, 
и сквернословие, и злоречие, и злую привычку 
к клятвам1.

1  См.: Беседы о статуях, говоренные к антиохийскому наро-
ду. Беседа 15, 4–5.
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Поучимся побеждать злого беса. он обык-
новенно вредит нам всеми мерами, но осо-
бенно посредством языка и уст. ибо никакой 
другой член так не пригоден ему для обольще-
ния и погибели нашей, как невоздержанный 
язык и необузданные уста. отсюда происхо-
дит с нами много падений, чрез это мы впада-
ем в тяжкие вины. объясняя, как легко пасть 
чрез язык, некто говорит: Мнози падоша ост-
рием меча, но не якоже падшии языком (Сир. 
28, 21), и, показывая тяжесть такого падения, 
он же прибавляет: Поползновение на земли луч-
ше  неже  от  языка (Сир. 20, 18). Смысл его 
слов следующий: лучше, говорит, упасть и раз-
бить тело, нежели произнести такое слово, 
которое губит нашу душу. и не только гово-
рит он о падениях, но и увещевает иметь вели-
кую внимательность, чтобы не падать: Устам 
твоим, — говорит, — сотвори  дверь  и  завору 
(Сир. 28, 29), не то, чтобы мы сделали для них 
двери и заборы, но чтобы с великою забот-
ливостью отклоняли язык от непристойных 
слов. и еще в другом месте Пророк, показы-
вая, что при нашем старании и прежде нашего 
старания мы имеем нужду в высшей помощи, 
чтоб удержать внутри этого зверя, и прости-
рая руки к небу, говорит: Воздеяние руку моею, 

жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение 
устом моим и дверь ограждения о устнах моих  
(Пс. 140, 2–3). Также и тот, которого увеща-
ния приведены прежде, еще говорит: Кто 
даст ми во уста моя хранилище и на устне мои 
печать разумну (Сир. 22, 31). видишь ли, как 
каждый из них страшится этих падений, пла-
чет, дает советы и молится, чтобы язык был 
тщательно сохраняем? но почему, скажешь, 
Бог дал нам этот член вначале, если он при-
носит нам такой вред? Потому что он может 
принести и великую пользу, и если бы мы 
были осторожны, то он приносил бы только 
пользу и никакого вреда. Послушай, что гово-
рит тот, кто сказал и прежнее: смерть и живот 
в руце языка (Притч. 18, 21). и Христос выра-
жает то же самое, когда говорит: От словес бо 
своих оправдишися и от словес своих осудишися 
(Мф. 12, 37). язык находится в середине меж-
ду тем и другим употреблением, а ты — гос-
подин его. Так и меч находится на такой же 
середине: если ты употребляешь его против 
врагов, то он делается спасительным для тебя 
орудием, если же ты нанесешь удар само-
му себе, то причиною поражения бывает не 
свойство железа, а твое беззаконие. Так будем 
рассуждать и о языке: он — меч, находящийся 
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на такой середине — изощряй же его для 
обличения своих грехов, а не для нанесения 
удара брату. Для того Бог и оградил его двой-
ною стеною, рядом зубов и оградою губ, чтоб 
он не произносил непристойных слов скоро 
и неосмотрительно. Удерживай его за ними, 
если же он не удерживается, то усмиряй его 
зубами, предавая плоть его им, как бы пала-
чам, и кусая его, ибо лучше ему ныне быть 
искусанным за грехи, нежели тогда жаждать 
капли воды и, иссыхая, не получать облегче-
ния (см.: лк. 16, 24). а он обыкновенно совер-
шает и много других грехов, когда злословит, 
хулит, сквернословит, клевещет, клянется, 
нарушает клятвы1.

Хочешь ли знать, сколь великое зло — 
говорить срамное и постыдное? всмотрись, 
как краснеют от твоего бесстыдства те, кото-
рые тебя слушают. ибо что может быть хуже 
и презреннее человека, бесстыдно срамосло-
вящего? Такие включают себя в разряд ско-
морохов и распутных женщин. но и распут-
ные женщины имеют более стыда, нежели ты. 
Как же ты можешь научить целомудрию жену, 
когда бесстыдными словами возбуждаешь ее 
идти в распутство? лучше извергать гнилость 

1  См.: Слова огласительные. Слово 1, 4.

изо рта, нежели сквернословие. если у тебя 
дурно пахнет изо рта, то ты не прикасаешь-
ся к общей трапезе, но, когда душа твоя столь 
смрадна, скажи мне, как ты дерзаешь присту-
пать к Таинам Господним? если бы кто, взяв 
нечистый сосуд, положил его на твоей трапезе, 
такого ты палками прогнал бы: скажи теперь, 
ужели ты не думаешь прогневать Бога, ког-
да гнуснейшие всякого нечистого сосуда про-
износишь слова на сей трапезе его? ибо уста 
наши не трапеза ли Божия, когда мы приоб-
щаемся таинства евхаристии? Да и как может 
быть иначе? ибо ничто так не прогневляет его, 
Святейшего и Чистейшего, как такие слова, 
ничто не делает людей столь наглыми и бес-
стыдными, как когда они говорят и слушают 
подобные слова, ничто так легко не расторгает 
нерв целомудрия, как возгорающийся от таких 
слов пламень. Бог вложил в уста твои благово-
ние, а ты влагаешь в них слова зловоннейшие 
всякого трупа и чрез них убиваешь самую душу 
и соделываешь ее нечувствительною1.

И  сквернословие, — говорит (апостол 
Па вел), — и буесловие, или кощуны, яже непо-
добная, но паче благодарение (еф. 5, 4). не про-
износи слов ни шутливых, ни постыдных и не 

1  См.: Толкование на второе послание (ап. Павла) к Корин-
фянам. Беседа 6, 4.
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приводи их в действие, и ты угасишь пламя. 
Что пользы сказать шутку? Только возбудишь 
ею смех. Скажи мне, сапожник возьмется ли за 
какое-нибудь дело, не принадлежащее ремеслу 
его, или станет ли приобретать какой-нибудь 
подобный инструмент? нет, потому что чего 
мы не употребляем, то ничего для нас не стоит. 
Да не будет ни одного слова праздного, так как 
от празднословия можно перейти к неприлич-
ному разговору. Теперь время не увеселения, 
но плача, скорбей и рыданий. а ты шутишь? 
Какой боец, выйдя на арену, оставляет борьбу 
с противником и произносит шутки? Близ тебя 
дьявол ходит, рыкая, чтобы поглотить (см.: 
1 Пет. 5, 8), все воздвигает и все обращает на 
твою голову, замышляет, как бы выгнать тебя 
из твоего убежища, скрежещет зубами, воет, 
раздувает огонь против твоего спасения, а ты 
сидишь и произносишь шутки, пустословишь 
и произносишь неприличные речи?! Можешь 
ли ты успешно одолеть его? Мы забавляем-
ся по-детски, возлюбленные! Хочешь узнать 
образ жизни святых? Послушай, что говорит 
апостол Павел: Три лета нощь и день не преста-
ях уча со слезами единаго когождо вас (Деян. 20, 
31). если же он употреблял такое попечение 
о милетянах и ефесянах, — не шутки говорил, 
а со слезами преподавал учение, — то что ты 

скажешь о других? Послушай, что он говорит 
и к Коринфянам: От печали бо многия и туги 
сердца написах вам многими слезами (2 Кор. 2, 
4); и еще: Кто изнемогает, и не изнемогаю? Кто 
соблазняется, и аз не разжизаюся? (2 Кор. 11, 
29). Послушай, что он говорит еще в другом 
месте, ежедневно, так сказать, желая пере-
селиться из мира: сущии  в  теле  сем  возды-
хаем (2 Кор. 5, 4). а ты смеешься и забавля-
ешься? время войны, а ты занимаешься тем, 
что свойственно плясунам? разве ты не зна-
ешь, сколь многим наветам мы здесь подвер-
гаемся? Шутишь и забавляешься, говоришь 
остроты, возбуждаешь смех и нисколько не 
думаешь о деле. Сколько от шуток проис-
ходит клятвопреступлений, сколько вреда, 
сколько сквернословия! ныне время войны 
и битвы, бдения и бодрствования, вооруже-
ния и приготовления к борьбе. в тепереш-
нее время вовсе не может быть места смеху, 
ибо это — время мира. Послушай, что гово-
рит Христос: Мир возрадуется: вы же печаль-
ни будете (ин. 16, 20). Христос распялся на 
Кресте из-за твоих злодеяний, а ты смеешь-
ся? он потерпел заушения, столько пострадал 
из-за твоих бедствий и объявшей тебя бури, 
а ты веселишься? и разве не более ты этим 
его раздражаешь? но так как иным это дело 
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О гРЕХАХ И дОбРОдЕТЕЛяХ
«Чтобы приобретать добродетели, необ-
ходимо знать и противоположные доб-
родетелям пороки, обитающие в нас  
и насаждаемые по действию злых духов. 
Христиане уподобляются воинам, кото-
рые всегда должны стоять на страже 
своего сердца, не допуская, чтобы им 
овладели греховные желания, мысли  
и всякого рода страсти, потому что это 
опаснее всякого внешнего врага», — 
говорил архимандрит Кирилл (Павлов).
в книгу вошли избранные места из про-
поведей старца, научающие преодоле-
вать губительные страсти и помогающие 
стяжать добродетели.




