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Ф31

От составителя

Эта книга добрых советов святителя Феофана, 
составлена по его письмам. долгие годы святитель 
переписывался со многими людьми, анализируя 
жизненные ситуации, помогая разобраться в труд-
ных вопросах, утешая, давая верные ориентиры. 
Без преувеличения можно сказать, что в письмах 
святителя Феофана содержатся советы, охватыва-
ющие весь спектр житейских и духовных проблем.

но ведь во все времена у всех поколений вопро-
сы сводятся практически к одному: как жить, чтобы 
быть счастливым и в земной жизни, и в вечности? 
добрые советы святителя Феофана распределены 
в этой книге по трем темам: как жить в мире с самим 
собой, как жить в мире с людьми и как научиться 
пребывать с Богом. после каждого фрагмента в ква-
дратных скобках указаны том и страница издания1, 
по которому составлен этот сборник.

Читать советы святителя Феофана всегда утеши-
тельно. утешает, что его адресаты более ста лет назад 
переживали те же трудности, что и мы сейчас. утеша-
ет понимание, что можно быть счастливым в любых 
жизненных обстоятельствах. утешает и ободряет 
живой язык святителя, его афоризмы и шутки.

Живое и мудрое слово святого наставника, 
несомненно, будет полезно современному читате-
лю, желающему достичь главной цели своей жиз-
ни — спасения души. 

1 Феофан Затворник, свт. собрание писем : в 5 т. м. : пра-
вило веры, 2012.



7

 
Как жить в мире  

с самим собой

Как владеть собою?» — как владеете 
в одном, так и во всем старайтесь владеть 
собою. ведь не распущенны же вы так, что 
уж ни в чем совладать с собою не може-
те?! — так вот... как владеете в чем-либо 
собою, так и во всем поступайте... нудить 
себя надо. так Господь сказал, уверяя, что 
только нудящие себя восхищают царствие 
Божие. Желаете царствия — нудьте себя, 
то есть одолевайте себя и насильно тяни-
те в царствие Божие. […] у нас три яруса 
жизни: духовная жизнь, душевная и плот-
ская... последние две эгоистичны. пер-
вая требует самоотвержения — и в нача-
ле, и в продолжении, и в каждом деле.  
[1, 47–48]

X

Спрашиваете: что надо делать, ког-
да внутри раздвоение. — во-первых, 
ведайте, что это не худое что, а обыч-
ный оборот духовной жизни. когда дух 
наш по действию благодати пробужда-
ется, тогда он устремляется к Богу и все 

святитель Феофан,
затворник вышенский
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верхнюю... Неизбежно переходить со 
ступени на ступень и идти шаг за шагом. 
оттого основной характер жизни — терпе-
ние, терпение труда делания и преодоле-
ния трудностей.

вторая у вас неправость — жалоба на 
изменчивость состояния внутреннего... то 
хорошо, то нехорошо. Иначе не бывает; 
все это испытывали и испытывают в раз-
ных видах. надобно смиренно и благодуш-
но переживать это, не опуская, однако же, 
рук и не послабляя усилий в исполнении 
обычных деланий, сопряженных с духов-
ною жизнию, что вы и делаете. у вас при-
ходит доброе и отходит; находит недоброе 
и проходит. Этого изменить нельзя. а надо 
только желанием и исканием всегда быть 
на стороне добра.

если б у нас все всегда было хорошо, 
мы заснули бы. [1, 95]

X

Верность, честность, исполнитель-
ность... да будут твоими добродетелями.

но и Бога бойся, и заповеди его храни. 
ныне-завтра смерть. а там отчет. почаще 
думай об этом — и будешь хранить сердце 
от дурных чувств и расположений...

туда устремляет. Эгоистический же нрав 
и после сего все еще остается и выставля-
ет права свои, влеча по старому обычаю 
к себе и чувство и волю. оттого все испы-
тывают, как и апостол: хотящу ми твори-
ти доброе, вижу, что мне злое прилежит 
[см. рим. 7:21]. вот и раздвоение. — Что 
тут сделать? всегда принимать сторону 
духа, а требования эгоистического плот-
ского человека отгонять, подавлять. в сем 
духовная брань. она коротка... как толь-
ко заметите движение внутри, противное 
духу, отвергайте сердцем, некоею непри-
язнию поразите сие движение, — и тут же 
к Господу обращайтесь молитвенно, и он 
поможет. Искреннее отвержение недобро-
го и искренняя молитва к Господу всегда 
побеждают и раздвоение внутреннее пре-
секают… [1, 81–82]

X

<…> иногда руки опускаются, но вы 
опять возбуждаетесь, и опять возвращает-
ся доброе настроение. 

так всю жизнь будет.
вы неправы в желании — все зараз 

возыметь. Это то же, что желать на лест-
нице с первой ступени прямо шагнуть на 
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ли вас угар, потому что вы говорите, что не 
хотите угореть... светские развлечения — 
угар. И сами не учуете, как угорите. [1, 21]

X

«Неурядица внутри». вы верно опре-
делили, что она от самоцена. от само-
цена — самомнение; ради самомнения 
благодать отходит, ибо мерзок Господу 
всяк высокосердый. а без благодати что 
мы?!! — вот и неурядица. она, бич вразум-
ляющий, и не говоря говорит: остановись; 
куда ты заносишься, ничтожная тварь?! 
а вы еще спрашиваете: неужели смире-
нию можно выучиться только чрез паде-
ния?! — слава Богу, что есть такие вразу-
мительные отступления благодати! если 
и при них самодовольничаем и высимся, 
что было бы без них? [1, 109]

X

Нечувствие породит нерадение, от того 
и другого возьмет силу забвение. сии три 
составляют полный паралич душевный. 
увы! вот куда идет дорога, на которую вы 
вступили. у вас, как говорите, были благо-
честивые чувства в силе, а теперь нет их. 

...время свободное бывает, конечно. 
куда его девать? Читать надо полезные 
книги и расширять круг здравых поня-
тий. в жизни это необходимо. Я бы тебе 
советовал взяться за какое-либо рукоде-
лие... Я не умею понять, как можно быть 
без какого-либо дела. Или голова работа-
ет, или руки. а пустопорожнего времени 
чтобы не было. И скуки не будет. И мысли 
никакие в голову не полезут... [5, 410–411]

X

Припомните народное изречение: 
«берегись первой чарки». откуда оно 
родилось? Из опыта, — что, выпивши одну 
чарку, трудно удержаться от другой... а там 
уж пошла разливанная. такова власть чув-
ственных удовольствий над нашим сла-
бым сердцем!

водоворот и бурление светских раз-
влечений такого же свойства. вы говори-
те: ведь я не хочу пуститься во вся тяжкая. 
теперь вам легко говорить, но что дело 
покажет после? положите, что вы види-
те комнату, где есть скрытый угар, и поры-
ваетесь побыть в ней и пересмотреть, что 
там. вам говорят: не ходи, там угар. а вы 
отвечаете: я ведь не хочу угореть. пощадит 
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все, чему навыкли, заботясь притом, что-
бы внешнему соответствовало и внутрен-
нее. [1, 123]

X

Правило молитвенное есть безопасная 
ограда молитвы... молитва есть внутреннее 
дело, а правило молитвенное — внешнее.

но как без тела человек не полный 
человек, так и без правила молитвенного 
молитва не полна. то и другое надо иметь 
и по силе исполнять. неотложный закон — 
внутренно молиться, и молиться всег-
да и везде. молитвословие же не может 
быть без определенного времени, места 
и меры. определение сих трех составля-
ет правило молитвенное. И тут руководи-
тель — благоразумие; когда, где, сколь-
ко стоять на молитве и какие упот реблять 
молитвы, всякий может определять по 
своим обстоятельствам, — увеличать, 
умалять, передвигать время и место... 
все направлять к тому, чтобы внутренняя 
молитва совершаема была как следует.  
[1, 39]

X

Молитва не то одно, чтоб сто-
ять на молитве. держать ум и сердце 

Извольте поплакать об этом — и браните 
себя, говоря: помяни, откуда ниспала ты?! 
вам хочется веселиться, хочется бывать 
в обществе, — иначе, хочется бывать там, 
где нет места ничему духовному. вы рас-
писываете благотворное действие тан-
цевального вечера. Это мыльнопузырное 
действие. первая чарка вина тоже бла-
готворною кажется, а до чего доводит? 
в таком же опасном положении и вы. опять 
повторю, обратите на это внимание...  
[1, 122]

X

Духовный отец сказал вам, что все 
пройдет. Это правда. потому не отчаи-
вайтесь, встречая такие сильные нападки. 
однако ж поблажки себе не давайте. обра-
щайтесь с собою, как злая мачеха с падче-
рицею. рабу свою — плоть, которая лезет 
в госпожи, смирите в пище, в сне, в труде 
телесном и наказанием телесным.

Что это вы сказали, что в вашем благо-
честии много искусственного, занятого 
отвне, от семейных примеров и обычаев. 
слово это приложимо только к внешнему 
благочестию. внутреннее же ваше всег-
да было искренно. Благодарите Бога, что 
возросли в таком семействе. И держите 
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Сердце сокрушенно и смиренно Бог не 
уничижит [пс. 50:19] самая злая вещь 
есть сытость. сыт, ну и развалился и пых-
тит. духовно так бывает. движениям 
молитвы никогда не поперечьте и ниче-
го ей не предпочитайте; напротив, всегда 
готовы будьте все ей принести в жертву. 
Ибо она — царица. И ее точка опоры — 
есть дух сокрушен.

некто имел обычай спрашивать: ты, 
идя на молитву, пенсию идешь получать 
или милостыню просить? очень вразуми-
тельный вопрос… [1, 179]

X

Трудитесь, не жалея себя, и Бог благо-
словит вас успехом.

смирением паче и паче украшайтесь, 
все глубже и глубже внедряйте его в серд-
це. И Господь, паче всего любящий сми-
ренных, во всем поблагопоспешит вам.

молитва Иисусова есть как и всякая 
другая. она сильнее всех только всесиль-
ным именем Иисуса, Господа спасителя, 
когда оно призывается с верою полною, 
теплою, не колеблющеюся, что он близ 
есть, все видит и слышит, и тому, чего про-
сят, вседушно внимает и готов исполнить 

обращенными к Богу и устремленными — 
есть уже молитва, в каком бы положении 
кто ни был. правило молитвенное — сво-
им чередом, а это молитвенное состоя-
ние — своим. путь к нему — навыкновение 
всегда памятовать о Боге и о последнем 
часе, с судом вслед за ним. вот наладьтесь 
так, и все пойдет добре. Это будет: внутри 
всякий шаг Богу посвящать... а шаги по 
заповедям направлять надо. заповеди же 
весте. вот и все!.. каждый случай можно 
подвесть под заповедь и внутренно посвя-
тить Богу свое в нем действование. так 
будет вся жизнь посвящаться Богу. [1, 155]

X

Всего более надобно опасаться укло-
нения в праведность. как только начнете 
уклоняться в нее, знайте, что криво шагать 
начали. Берите тогда себя за ноги и тащи-
те немилосердно опять в грешность. разу-
меется чувство праведности и чувство 
грешности.

Господь того только принимает, кто 
приходит к нему в чувстве грешности. от 
того же, кто приходит к нему в чувстве 
праведности, он отвращается. он и при-
шел грешников спасать, а не праведников. 
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благопотребное вам. сами молитесь — не 
поклон-другой, а усердно и много, и дома 
и в церкви. сторонняя молитва не во главе 
стоит, а идет вслед за вашею и служит ей 
подспорьем. если вы прежде мало мали-
вались о своей участи, — а это делать долг 
есть, — то вот Господь и поставляет вас 
в тесноту, чтобы вы к нему обратились, 
оживили свое на него упование и испол-
нили долг сей. если вы действительно 
мало маливались, думая, авось, небось, — 
или совсем не думали, то теперь кайтесь 
перед Господом и давайте обет, вперед 
на него единого во всем уповать, давай-
те серьезно, чтоб и исполнять то усерд-
но. другое пособие молитве — милосты-
ня... Ища милости у Господа, сами милости 
оказывайте другим. И если не оказыва-
ли или мало и неусердно оказывали, кай-
тесь и в этом и давайте обет быть всегда 
милостивою к нуждающимся. вооружаясь 
такими расположениями, ждите с полным 
упованием, что определит о вас Господь. 
Ждите желаемого, но не предрешай-
те, что так и определит Господь, а преда-
вайте сие на волю его с полною покорно-
стию принять от Господа, что благоугодно 
ему будет послать вам. недостаток такой 
покорности покривляет молитву и лишает 

и даровать просимое. упование такое 
не посрамляет. если замедляется иногда 
исполнение, это зависит от неготовности 
еще просящего принять просимое. [4, 333]

X

Как читать молитовки святого злато-
уста? (24 в вечерних молитвах на сон.) 
Читайте их пред молитвословием, чтоб 
собралось внимание воедино... но и во 
всякое время мысленно повторяйте. Это 
лучший способ приучать себя к памятова-
нию о Боге; а памятование сие есть основа 
духовной жизни. поклоны поясные класть, 
а иногда и земные.

Иисусову молитву всякую творите, 
и полно: Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешную! — и по 
половине: Господи Иисусе Христе, поми-
луй мя! — Иисусе, Сыне Божий, помилуй 
мя! — сию молитву великую, важнейшую 
из кратких, чаще повторять должно, то 
полно, то по частям. [4, 389]

X

Возложите на Господа всю печаль 
вашу от всего сердца, и он сотворит 
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удовлетворять его можете каждый день. 
как только имеете свободу от дел, укло-
няйтесь в свою комнату и старайтесь быть 
с единым Господом, сходите умом в серд-
це и там стойте пред лицем Господа, сла-
вословя его, благодаря и прося у него 
благопотребных благ духовных. делая так, 
навыкнете, будете ходить перед Госпо-
дом... [4, 496]

X

Пишете, что вас тяготит забота житей-
ская до того, что и молиться не дает. Это 
вражье наважденье. как нам нужны кров, 
одежда, пища и другие вещи, то нуж-
но и добывать их; нужно потому и думать 
об этом, и стараться. И в этом ничего нет 
грешного. так Бог благоволил устро-
ить нашу жизнь. но к этому безгрешно-
му враг, подкравшись, прививает грешное: 
это непрестанную заботу, которою и голо-
ву тяготит, и сердце гложет. против этой 
болезни направлены все наставления спа-
сителя о непопечении: не пецытеся… на 
утрей: утрений бо собою печется и т. д. 
[мф. 6:34]. не то сие значит, чтоб ничего не 
делать, а то, чтоб, все делая, не томились 
излишнею заботою, которая ничего не при-
дает, а только томит... многозаботливость 

ее силы, ибо без нее молитва будет иметь 
такой смысл: хочешь не хочешь, Госпо-
ди, но подай; или по поговорке: «вынь да 
положь». [4, 485–486]

X

При молитве мысли лезут: отгонять 
надо, опять полезут, опять отгонять... и все 
так. только не поблажать, а как заметите, 
гоните. Это и есть подвиг трезвения. тру-
дитесь над тем, чтоб сердце ваше было 
в каком-либо религиозном чувстве... ког-
да сердце в чувстве, помыслы не беспоко-
ят и все ходят вокруг чувств.

слезы во время молитвы — и в церкви 
и дома — благотворны, но показывать их 
не надо. Это маргариты духовные... но от 
показыванья они тускнеют и теряют свой 
блеск и цену свою. но лучше дома слезить, 
а в церкви прятать слезы, оставляя в серд-
це слезливое настроение... или: дух сокру-
шен и сердце сокрушенное и смиренное. 
сие всегда иметь старайтесь. перено-
ситься на небо и там держать созерцание 
и в церкви, и при службе, и дома — хоро-
шо. Это воодушевляет и бодрит дух.

позыв к уединению указывает на хоро-
шее в вас сердечное настроение; но 
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поддаваться заботе, если придет во вре-
мя молитвы, и оградите сим, утвердите 
такое намерение разными помышления-
ми... увидите плод, только рук не опускай-
те, а боритесь!

Больше ничего не скажу, да и не нуж-
но. дело потом всему научит. [1, 228–229]

X

Чего достигнуть молитвою надо ста-
раться? того, чтоб сердце согрелось любо-
вию к Богу и чувство к Богу не отходило... 
для сего назначается молитва Иисусо-
ва: Господи Иисусе Христе, помилуй мя, 
грешную... сию молитву чаще повторяйте 
и дойдите до навыка, чтоб язык повторял 
ее сам собою.

Извольте ведать, что для успеха 
в молитве надо стараться сердце украсить 
всеми добродетелями, наипаче же: смире-
нием, сокрушением, покорностию и своей 
воли отвержением.

надо водрузить веру, что Бог все видит 
и слышит и все сокровенности наши знает. 
почему внимать себе надо и все худое отре-
вать, а коль скоро проторгается в мыслях 
или чувствах, тотчас извергать его, и тут же 
каяться и просить прощения. [4, 388]

грешна тем, что все хочет сама устро-
ить и добыть без Бога, тем, что после того 
научает опираться надеждою на добы-
тое и на прочие способы свои исключи-
тельно без Божия промышления, — а чрез 
то и другое настраивает житейские бла-
га почитать главною целию и настоящую 
жизнь конечною, не простирая помышле-
ний о будущей жизни. видите, какой дух 
богоборный движется в этой многозабот-
ливости!.. возьмите же из сего побужде-
ние к тому, чтоб бороться с сим злом, как 
вы боролись бы, если б враг, подошедши, 
внушал вам душегубство. если не станете 
бороться, забота совсем вас съест, а стане-
те бороться, она отойдет, как и всякая дру-
гая немочь душевная, когда с нею борются.

как бороться? начинайте — и научи-
тесь... начните прежде всего молитву очи-
щать от сей заботы, а потом очистите и все 
дела свои, так что и дела будут у вас идти 
своим чередом, и заботы притом не будет.

как молитву очищать от заботы? как 
только придет забота во время молит-
вы, гоните ее; опять придет, опять гони-
те... И так всегда... никогда не держите 
заботы при молитве, как только сознаете, 
что она пришла. в этом борьба! И увиди-
те плод. еще пред молитвою положите не 
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X

Со всякою немощию душевною следу-
ет тотчас обращаться с молитвой к Госпо-
ду, прося его исцелить. затем, употребляя 
и от вас зависящие средства и собственные 
усилия, ждите помощь свыше, и Господь 
в свой час пошлет помощь и исцелит. Без 
Господа никакое добро не укореняется 
в сердце.

раздражительность, гнев, нетерпение, 
суетливость — конечно, все это не добрые 
чада. но хорошо уже то, что сознаете  
их недобротность. поищите родителей их  
и при душите. тогда чада сами собою про-
падут. посмотрите, нет ли у вас само чув-
ствия, то есть чувства своего значения, 
или, отрицательно, — отсутствие чув-
ства, что вы ничто. Это самое сокровенное 
чувство, но оно всем ворочает в жизни.  
от него первое требование, чтобы все было 
по-нашему, и коль скоро этого не бывает, 
то на Бога ропщем, а на людей серчаем.  
от него же уверенность, что все сами 
можем сделать и устроить, пустивши в ход 
придуманные средства, ожидаем, что все 
так и будет, как придумали. оттого, что 
дело начинаете без усердной молитвы, 
и продолжаете тоже, и кончаете опять 

X

Дух бодр, плоть же немощна. но так 
бывает, что когда дух бодр, то немощь 
плоти властного влияния не имеет. дух 
бодр есть ревность о спасении — коренная 
сила, содевающая спасение наше в том, 
что требуется при сем с нашей стороны. — 
молюсь, чтоб Господь хранил в вас сию 
силу... она есть свидетельство, что бла-
годать Божия обитает в духе, имеющем 
и деятельно проявляющем ее.

не ослабевайте в молитве. она то же 
в духе, что дыхание в теле. дышит тело — 
и живет. пресеки дыхание — и жизни 
конец. старайтесь непрестанно дышать 
сим дыханием... для этого изберите себе 
несколько коротеньких молитовок — 
и все их повторяйте... а то — одну держи-
те, именно: Господи Иисусе христе, сыне 
Божий, помилуй мя, грешного!

уголка желаете, чтобы скрыться? Это 
вам легко делать и дома. а то — уединяй-
тесь в духе, именно: отвлекайте внимание 
от всего внешнего и, собравшись внутрь, 
стойте пред Господом. [4, 319]
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направлять на угождение ему единому, 
а затем со всяким недоумением, со вся-
кою духовною нуждою к нему обращать-
ся, с верою и полною ему преданностию, 
то будьте уверены — все дела ваши, и вну-
тренние и внешние, пойдут самым благо-
успешным образом. великое дело сознать, 
что без него ничего не можем; а еще более 
великое — с верою к нему только прибе-
гать, ожидая несомненно помощи. [4, 9]
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