«Грехи и страсти и борьба с ними» святителя Феофана Затворника — небольшое произведение,
посвященное важнейшей цели христианской жизни: достижению покаяния.
Невозможно достичь покаяния без тщательного виденья своих грехов, ненависти к ним. Названия
разделов книги хорошо иллюстрируют ее содержание: осуждение, равнодушие, прелесть, хульные помыслы
и борьба с ними, леность, уныние, тоска, сухость и отпадение от Бога, ропот на Него, спиритизм и
идолопоклонничество, обидчивость и т. д.
Автор книги св. Феофан — необычайный человек и плодотворный писатель. Побывав преподавателем
и руководителем духовных учебных заведений, членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, настоятелем
русской посольской церкви в Константинополе, епископом, в 1872 г. Феофан уходит в затвор (откуда и его
прозвание — Затворник), в котором пробудет до конца своей земной жизни целых 28 лет. Впрочем сам
Феофан Затворник утверждал, что он затворился «не в видах строжайшего подвижничества, а в видах
беспрепятственного книжничества». Известны слова св. Феофана по этому поводу: «Когда молитва твоя
до того укрепится, что все будет держать тебя в сердце пред Богом, тогда у тебя и без затвора будет
затвор…»
Св. Феофан Затворник не писал специально догматических трудов. Основные темы его сочинений —
нравственное богословие и аскетика. Феофану принадлежит множество толкований Св. Писания. Феофану
Затворнику принадлежит множество переводов (прежде всего Добротолюбия) древнехристианской
аскетической литературы.

Святитель Феофан Затворник
Грехи и страсти и борьба с ними
По благословению митрополита Ташкентского и Среднеазиатского ВЛАДИМИРА

НЕПРИЯЗНЬ
Есть две вещи, которые наводят на нас гнев Божий, тяготящий и теснящий: неприязнь к другим и
похоть, а первой бывает большой простор. Извольте потрудиться все, чем обнаруживала она себя в вас,
выяснить и положить пресечь без раздумываний, как бы это благовидно ни казалось. Неприязнь, вместо
людей, обратите теперь на то, чем она в вас обнаруживалась, и извергните то вон. Случалось вам читать или
слышать слова Апостола: «Сердце мое распространилось к вам»? Так распространите и вы свое сердце и за
то получите искомое и желаемое.

ОСУЖДЕНИЕ
…Не следует нам произносить суда над братиями нашими даже при явных их грехах; ибо не знаем, что
происходит в сердце их. Тогда как по нашему суду они достойны не знамо какой кары небесной, они своим
раскаянием и сокрушением сердечным, может быть, уже переменили гнев Божий на милость.
Осуждение точно есть трудно отвыкаемая привычка. Сознавши вину, всякий раз себя осуждайте и
кайтесь пред Господом; о грешащих же жалеть навыкайте и Богу о них молиться; Бог даст — и привыкнете
не осуждать.
…Грех осуждения есть плод немилостивого сердца, злорадного, находящего услаждение в уничижении
ближнего, в очернении его имени, в попрании его чести.
Надо однако ж различать осуждение от осуждения. Грех начинается, когда в сердце зарождается
презорство к кому-либо, ради какой-нибудь худобы. Осудить можно просто без всякого приговора судимому.
Если же при этом в сердце сожаление будет о лице оплошавшем, желание ему исправления и молитва о том,
то тут не будет греха осуждения, а совершится дело любви, возможное при такой встрече. Грех осуждения
больше в сердце, чем на языке…Но лучше всячески воздерживаться и от суждений, чтоб не попасть в
осуждение… Скорее переходить надо на осуждение и укорение себя.
Упражнение в пересудах… потрудитесь пресекать. Сами не начинайте, а кто другой начнет —
промолчите, молясь ко Господу в сердце.
Осуждение не словом только совершается, но и внутренним движением сердца. Оно уже есть, коль
скоро неблаговолительно о ком помыслит душа.
Осуждение от самодовольства рождается и самодовольство питает. То и другое показывает, что самость
жива и жирна… Осуждение же трудно прощается, потому что трудно чувствуется его грешность.
Не судите, и Бога будете иметь всегда своим Защитником.
Чтоб не осуждать других, надо глубоко восчувствовать свою греховность и скорбеть о ней, оплакивая
душу, будто мертвую. Некто сказал: когда свой мертвец дома, не станешь заботиться о мертвецах в
соседстве.
От осудителя милость Божия отходит. Осудитель выходит сам себе враг.

РАВНОДУШИЕ
…Не все кажущиеся равнодушными, равнодушны. Много таких, которые не любят говорить о себе, а в
себе хранят духовные помышления и духовное разумение.

ПРЕЛЕСТЬ
Справедлива также боязнь прельщения… Бывает мысленная прелесть — это самомнение… бывает
внешняя — это светы, звуки, фигуры какие-нибудь… Плюйте на все сие… Вражье есть. Бес явился к одному
и ну кричать: «Христос идет, Христос идет!» Тот сказал ему: «Убирайся, прелесть лукавая. Не пойдет ко мне
Христос: ибо я крайне грешен». И бес исчез.
Бойтесь прелести… Надо бояться… Но избегайте коренной прелести и прочие места не будут иметь.
Коренная прелесть есть думать и еще хуже чувствовать, что я нечто, тогда как я ничто. Я называю это
самоценом… Вонмите сему и возымейте самоцен сей первым врагом своим. Не давайте ему засесть внутри,
иначе он сгубит вас… Это апостольский урок: мнящий себе быти что, ничтоже сый, сам себе прельщает
(Гал. 6, 3).
Из этих трех: своевкусия, своеволия и самомнения слагается пагубный дух прелести.
Есть дух прелести, который, не знаю как, обходит душу лукавством своим и запутывает ее помышления
так, что она думает, будто смиренна, а внутри скрывает гордое самомнение. Вот и надобно пристально
смотреть в сердце. Лучше всего пригожи тут смирительные внешния отношения.

ХУЛЬНЫЕ ПОМЫСЛЫ И БОРЬБА С НИМИ
Относительно хульных помыслов надобно жалеть и каяться перед Господом, но не падать духом и не
думать, что от этого пагуба. Как вы не хотите таких помыслов, отвращаетесь от них, то Бог и не гневается на
вас. Помыслы не от вас, а враг всевает. И вина на нем… Богу молитесь на врага, чтоб отогнал. Почаще
сказывайте духовнику. И враг отбежит. Он пристает с такими докуками, когда увидит, что душа робеет. А
когда увидит, что душа мужественна и понимает его козни, тотчас отстает.
Относительно мыслей всяких держите такое правило: как только заметите, гоните прочь, без всяких
разсуждений и оставайтесь с мыслию об одном Господе Спасителе Вездесущем и Всевидящем…
Дух хулы и сомнения притаился, но не думайте, что он так скоро оставит вас… Это все испытывают.
Потому пишут, что в борьбе с врагом не надо никогда слагать оружия, а всегда быть наготове противостать
ему. Пишут старцы, что когда нападает искушение, надо отбивать его от сердца неприязненностью к нему, и
затем или вместе с тем обратиться к Господу с молитвою. Неприязненность то же, что подать врага в грудь.
Это сильное и неприятное врагу средство.
…Дух хулы в вас есть вражий. С какою неприязнью он относится к Господу Спасителю?! Ему это
натурально; ибо Гос подь разрушил власть их, так что одно имя Его страшно для них.
Хула и сомнения то же, что когда почва под ногами колеблется. Смущающие помышления, какие будут
приходить гоните прочь без разговоров с ними. Теперь уже можете видеть осязательно, что все это вражия
внушения. А с врагом какая стать длить время? Без замедления надо гнать его.
Первый прием для испытывающего злые влечения есть не считать внушения своими, а всеянным,
положить разделение между собою и этим всеянным и, признав его чуждым, отнестись к нему, не как к
своему детищу, а как к вражескому порождению. Отсюда тотчас в душе не ослабляется только, но совсем
отходит от нее понуждение делать по внушению испытываемому.
Как в пожеланиях не слагаться с ним сердцем есть первое: так в сомнениях не слагаться с ним умом
есть первое. Скажете, что оно вдруг обнимает и охватывает весь ум. Это ничего. И в желаниях тоже бывает,
что они вдруг обнимают все сердце. Но это не значит, что они уж и одолели, а означает только безстудность
нападающего… Пусть сомнение охватило весь ум, напрягитесь оттолкнуть его, чтобы оно стало вне и можно
было вести дело с ним, как с другим, чуждым лицем…В отношении к пожеланиям по сознанию вражеского в
них к нам подступа, у всех святых, полагается вторым приемом: вместо своеличной с ними борьбы
обращаться к Господу Спасителю, и они исчезают… Обращайтесь умно к Господу и молите Его прогнать
искушение и с искушающим. И это будет третий прием возстановить доброе в себе в обычной его силе. У вас
и ум и сердце целы. Не клевещите на них. Что бывает — бывает от врага. Стало, вам есть за что взяться в
себе самих. И беритесь за то. Какие добрые мысли и чувства испытываете, те и спешите возстановить.

А неурядицы в помыслах и чувствах, какие испытываете, все улягутся со временем, если, несмотря на
них не перестанете всею ревностию ревновать об одном том, что угодно Богу. К этому же один верный
способ память Божию иметь и память смертную. Они водрузят страх Божий, который будет и возбудителем
на все богоугодное и отвратителем от всего, Бога прогневляющего, и хранителем добрых внутри стяжаний, и
истребителем всего залегшего там недоброго.
Что иногда мысль пролетит сквозь голову недобрая… это вражья стрела. Пускает ее враг, когда
внимание желает отвлечь от молитвы и занять чем-либо небожеским. Если внимание остановится над этой
мыслью, тогда враг подлетит и начнет строить в голове разные истории, чтобы осквернить душу и разжечь
какие-либо нехорошие чувства страстные… Тут один закон… Поскорее воротить внимание от недоброго к
доброму и на нем оставить…
Здесь я скажу вам только немного о помыслах. Когда дела грешные прекращены, борьба переходит
внутрь, в сердце… Главное тут помыслы: за помыслами тянутся сочувствия, за сими пожелания; за этими
склонения на дело, согласия, решения… Сими последними совершается внутренний грех. Из сих внутренних
движений не все грешны. Грешность начинается, где видно произволение. Помыслы не грешны, когда
человек сам не возбуждает их и возбуждившихся не по воле его не удерживает. Тут есть нечистота греховная.
Но когда к сему прилежит сочувствие и услаждение, сласть похотная, не отгоняемая, а удерживаемая, тут
полгреха есть внутреннего; если кто сам и удерживает сию сласть и разжигает, тут уже вся душа в блудном
состоянии. Настоящий внутренний грех есть склонение, согласие и решение. Помыслы надо гнать, не
удерживать их произвольно. Сочувствие или сласть, как только покажется, подавлять надо всеми силами…
Тут главный пункт внутренней брани… Вопрос «как?» решается следующим образом: сойди вниманием в
сердце, стань там пред Господом и не допускай туда ничего греховного. В этом все дело внутренней брани…
Поставьте себе законом всякий раз, как приключится беда, т. е. нападение вражье в виде худого
помысла или чувства, не довольствоваться одним отражением и несогласием, но присоединять к сему
молитву до образования в душе противоположных чувств и мыслей. И всегда этим завершайте свою брань с
грехом. Это похоже на вынутые занозы.
Главное — помыслов пресечение. Когда помыслы улеглись… прочее теряет силу. Как только появится
движение дурное, сейчас мысли установите на какой-либо священный предмет из евангельских событий:
Преображение, Страдание Господа, Распятие, Воскресение, Вознесение… Этим все дурное отбросится назад.
Или… приведите на мысль, как и делаете… смерть, суд, следствия того. Вслед за сим, установив мысль на
присутствии Господа, воззывайте к Нему… и поверьте Ему уврачевание… начинайте творить молитву
Иисусову… повторяя ее с верою. И ею одною ограничив все содержание головы и сердца.
…Страстные помыслы придут: самовозношения, презорства, осуждения, недовольства, серчания,
подозрения и другие, что вы будете с ними делать? Их надо сказать кому-либо: иначе они засядут внут ри и
будут там расти и стареть.
Первый искусительный помысл, который начнет бить вас, будет самодовольство; за ним придет
внутреннее самовозношение, или трубление пред собою; а далее кичение пред другими. Уразумевайте пу ти
сии.
Ока своего умного не сводите с сердца, и все, исходящее оттуда, тотчас схватывайте и разбирайте:
хорошо — пусть живет, не хорошо — тотчас убить его надо. Из сего учитесь узнавать себя. Какой помысл
почаще выходит, значит, та страсть посильнее: против той и действовать посильнее начинайте.
…Борьба с помыслами конца не имеет.
Все с разумом делайте; но больше дела имейте с помыслами и чувствами. Ко внешним трудам можно
привыкнуть, так что они наконец станут легки и исполняться будут без борьбы, а внутреннему труду конца
нет, и никто не может сказать, что вот, наконец, такая сторона улажена и не требует борьбы. В то самое
время, как кто подумает, что одолел какую-либо слабость или страсть, враг воздвигнет сильнейшую бурю.
Бдите убо и молитесь!
Умудряться надо в разсуждении помыслов. Внимание к себе строгое, при страхе Божием, всему научит.

