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ПРЕДИСЛОВИЕ

На первый взгляд в речах старцев нет ни-
чего необыкновенного.

Но вы слышите проповедника, отрек-
шегося от мирского, кому не нужны более 
ни слава мира сего, ни его богатства, ни 
удобства жизни, ни все то, что обыкно-
венно побуждает людей льстить, лицеме-
рить, скрывать истину.

Пред  вами учитель, который тяжелы-
ми подвигами своей жизни и непрестан-
ной борьбой со своими страстями и похо-
тями уже вполне утвердился в том, чтобы 
служить одной только правде, говорить 

Что такое значит иметь 
рассудительность? Предохранять 

другого от соблазна, и избирать что 
лучше и что ведет ко спасению.

ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН
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ее в глаза каждому, не боясь ни прещений, 
ни угроз, ни наказаний. Пред вами гово-
рит человек, достигший высокой степени 
нравственного совершенства, по справед-
ливости называемый ангелом во плоти.

Ему известны все тайные изгибы души 
человеческой.

Слово его проникнуто духом и жиз-
нию, исполнено благодати; наставления 
его проверены продолжительным опытом 
собственной жизни. 

Неудивительно посему, что настав-
ления подвижников производят чудеса 
нравственного обновления людей и что 
люди жаждут слов «учителей благих»…

Святейший Патриарх Тихон





О РАССУЖДЕНИИ
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О
н знает, какой дать духовный 
совет и утешение для при-
текающих к нему немощных 

сердец, он умеет утешить, успокоить 
и внести внутренний мир и покой каж-
дому обращающемуся к нему» —  из ха-
рактеристики старца Симеона, данной 
архимандритом Августином (Судопла-
товым) в 1957 году.

«Знает, какой дать совет…» —  от-
куда знает? Потому как имеет дар рас-
суждения, данный Господом за свя-
тую жизнь.

Сам батюшка Симеон так говорил 
о добродетели рассуждения.

ПРЕПОДОБНЫЙ
СИМЕОН
(ЖЕЛНИН)

1869–1960

«
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одно высшее всех —  это рассуждение 
или духовная мудрость, о которой не все 
знают. Она достигается через молитву 
и смирение временем и опытностью, 
и каждая добродетель нуждается в ней, 
по слову святого Антония Великого. Не 
всякое добро угодно Богу, а только сде-
ланное правильно, с рассуждением, как 
говорят, «в разуме». Например, можно 
поститься, но с ропотом на пост или 
на пищу, или на приготовителя пищи; 
поститься, но осуждать непостящих-
ся; поститься и гордиться или тщесла-
виться; поститься от мертвого мяса, 
а есть «живое», языком обижать или 
осуждать ближнего. Можно терпеть 
болезнь и скорби, но роптать на Бога 
или людей, жаловаться на свою участь, 
раздражаться, обижаться. Можно ис-
поведаться в грехах, но утаить грех 
или не простить обидчика, не иметь 
веры, что тебе грехи простятся, оправ-
дывать себя, не сокрушаться о грехах 
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и не иметь намерения исправить свою 
жизнь.

Можно молиться, но без участия 
сердца, или рассеянно, или с леностью, 
или поспешно, или дремать при этом.

Такие «добрые дела» бывают не-
угодны Господу, так как делаются без 
рассудительности.

Духовную же мудрость можно 
приобрести: 

1) через вопрошания и беседы со 
старцами и духовниками, то есть с ду-
ховно мудрыми отцами; 

2) через чтение священных книг, 
особенно святоотеческих и старче-
ских; 

3) через посещение храма Божия, 
где проповедуется Божие слово.

Не излишне также сказать, что 
к мудрости относятся: мудрое употре-
бление времени, беззлобие, смирение, 
память смертная, трезвение духов-
ное; мудрость знать —  когда сказать 
и когда промолчать; мудрость еще 
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лица, которому можно было бы дове-
рить свою душу; мудрость —  иметь об-
щение с теми, кто может быть полезен 
своею праведною беседой; мудрость —  
делать все с советом опытных, обду-
манно; даже расходовать деньги толь-
ко на нужное есть тоже мудрость.

Все его размышления о жизни и по-
учения основаны на рассудительности.

• Всяческой малостью, суетой, не-
ведением, слепотою люди омрачают 
чудо, —  поворачивается он к собесед-
нику, —  дивный дар Господень —  че-
ловеческую жизнь! Не купишь ее, не 
заработаешь —  на, человек, приими 
награду бесценную!.. Радость, ра-
дость, великая радость.

• Люди хотят обойти заповедь. Нель-
зя спастись, не исполнив ее. Иисус 
Христос сказал: соблюди заповеди. 
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Заповеди знаешь? Не убий, не прелю-
бодействуй, не укради, не лжесвиде-
тельствуй, чти отца и мать, возлюбиши 
искренняго твоего, яко сам себе. Иску-
шение —  это желание плоти бессловес-
ное преступить заповедь Божию. Дух 
да сомнет плоть под себя: плоть кра-
тковременна, душа вечна.

• В деле спасения важнейшую роль 
играет Священное Писание и писания 
святых отцов —  это лучшее руковод-
ство ко спасению. От незнания Свя-
щенного Писаная происходят ереси 
и развратная жизнь. Незнание Писа-
ний —  незнание Христа!

• Помни: с нами будет только то, что 
определил Господь. Верь в Промыш-
ление Божие —  сам не сочиняй ниче-
го, живи —  как Бог дал и кем ты есть; 
как можно, очищайся от страстей, мо-
лись, заповеди соблюдай, кайся. Будь 
тем, что ты есть на самом деле; по 
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Старец Симеон в своей келье
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силе действуй, не рвись ранее време-
ни в поднебесье —  ты немощен. Веру-
ющий в простоте, что Бог есть, всегда 
есть и всюду, что Бог человеколюбив, 
что Бог печется о нем —  таковой не 
смущается ничем, греха бежит, смел 
и тверд всюду. Не строй воображени-
ем крыльев греховным страху, заботе, 
печали, горю —  и рассеются.

• Желающий спасти свою душу дол-
жен помнить, что спастись невозмож-
но без скорби и искушений, а посе-
му и должен благодарить Бога за все 
скорбное. Болезни, несчастья, клеветы, 
обиды, неприятности, гонения и тому 
подобное есть спасение для человека.

• Скорби есть по преимуществу удел 
спасающихся последнего времени: 
многими скорбями надлежит нам во-
йти в Царствие Божие (Деян. 14, 22). 
Через напрасные скорби и страдания 
мы прививаемся ко Кресту Христову. 



1818

РА
СС

УЖ
Д

А
Й

 И
 Д

ЕЙ
СТ

В
УЙ Как нельзя без воздуха дышать, без 

пищи —  жить, без ног —  ходить, так 
нельзя без скорбей войти в Царствие 
Небесное. Кто чуждается скорбей, тот 
отрекается от своего спасения и за вре-
менную сладость этой жизни лишается 
вечного, присноблаженного покоя.

• Удобное уединенное место дает 
удобство для спасения. Уединение 
удаляет от человека суету мирскую, 
оставляет его с самим собою и Богом. 
Уединение способствует очищению 
сердца и помышлений. Оно возбужда-
ет подвиги и самоотречение. От уеди-
нения рождаются умиление и кро-
тость, пребывание в келье в молчании, 
в упражнении (как в молитве, так 
и в поучении день и ночь Закону Бо-
жию) делает человека благочестивым.

• Ты —  монах, имя мирское переме-
нил, —  так и житие плотское на духов-
ное подобает тебе переменить.
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• Обращаясь лицом к Богу, понево-
ле спиной обратишься к миру.

• Почему не благословляют в наше 
время читать «Добротолюбие»? Ты на-
читаешься того, что в наше время и в на-
ших условиях не выполнишь и впадешь 
в уныние и в отчаяние. Читай лучше 
Священное Писание, оно написано для 
всех и на все времена и обстоятельства. 

• Дело спасения столь важно, что 
все дела мира сего, как бы они ни ка-
зались великими, в сравнении с этим 
делом —  первейшим и важнейшим —  
суть как бы безделье или как тело без 
духа. Все науки и знания суть ничто 
без науки спасения. Надо знатъ, что 
путь спасения —  путь Креста, а не 
льготной жизни.

• Если борют страсти —  в пище воз-
держись, а если ослабевает тело —  пи-
щей подкрепись.
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стии —  не расслабевай.

• Исправляй беду, пока мала, —  по-
том не в силах будешь управиться.

• Желая успеха в деле, не берись за
дело выше твоих сил и умения.

• Осуждаем же мы наших ближних
оттого, что не стараемся познать са-
мих себя. Кто занят познанием само-
го себя, своими недостатками, греха-
ми, страстями, тому некогда замечать 
за другими. Помня собственные гре-
хи, о чужих мы никогда не подумаем. 
Краткий путь ко спасению —  не осуж-
дать. Вот путь —  без поста, без бдения 
и труда.

• Жди в скорби утешения, в покое
же жди искушений. Без искушений 
нельзя спастись —  ими познаём себя, 
учимся борьбе и очищаемся. Ничто 
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