
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЯТОЕ (Пятница) 

Душа скорбная приходит к Тебе, Святый Владыко; она со слезами 

жалуется Тебе на врага-губителя и со смирением припадает к 

стопам Твоим, умоляя Тебя защитить ее от супостата, который не 

дает ей покоя. Она дерзновенно притекает к Тебе: услыши ее 

скоро и, прибегающую к Тебе с любовию, посети милосердием. 

Если Ты отринешь ее в скорби, то она погибнет; если замедлишь 

услышать ея тугу сердечную, она в ничто обратится. Но если, по 

щедротам Твоим, посетишь ее, она оживет; если призришь на 

нее благосердым оком Твоим, она спасется; если услышишь 

вопль ее, она получит силу… Не презри ее, чтобы не возомнил 

враг, что Ты дал ей письмо разводное и отослал от Себя прочь; 

забудь мои досаждения, которыми я оскорблял благодать Твою, 

о Всемилостивый Владыко мой! Не сотвори со мною по делам 



моим, но даруй мне, грешному, хотя малое время для истинного 

покаяния, о Всеблагий Человеколюбче! От юности моей 

благодать Твоя терпела многое множество беззаконий моих; да 

потерпит и ныне мое отступление, раздражение, наглость… 

Знаю, Господи, Самим Собою клялся Ты, что не хочешь смерти 

грешника, но по щедротам Твоим желаешь паче спасти его от 

грехов, какие он творит… И благость Твоя, Владыко Душелюбче, 

всегда преизобилует милосердием и щедротами: она милует и 

спасает любящих Тебя, она часто посещает и мое сердце, и когда 

находит в нем тишину, то входит в него и обитает в нем; а если 

находит его нечистым, тотчас удаляется от него; но щедроты Твои 

снова понуждают ее прийти, посетить меня, недостойного; а я, 

окаянный, все так же непостоянен и изменчив, изменчив по 

собственному произволению, а не по естеству. Я — всегда слаб, 

всегда ленив, всегда завистлив и лукав; по нерадению я не 

обращаю внимания на свой ум, а враг пользуется сим и всевает в 

него злые помыслы, представляет ему блудные дела… Он 

услаждает мой ум и оскверняет душу, и я часто снова оказываюсь 

повинным в прежних моих беззакониях и валяюсь, как в болоте, 

в скверных помыслах. 

Приходит благодать Твоя к сердцу моему, находит там зловоние 

скверных помыслов и тотчас же отвращается, не находя себе 

открытого входа и не имея возможности войти и вселиться в 

меня, как было бы желательно ей. Однако же она все-таки 

уязвляет сердце мое дивною сладостию, дабы я восчувствовал, 

что вот — она посетила меня и не нашла себе входа, дабы, по 

крайней мере, усладившись ею, я стал искать ее… И я знаю, что 

побуждаемая Твоим милосердием, чтобы помиловать меня, она 

не удаляется от меня навсегда! О, сколь велики благодать и 

человеколюбие Божие! Как Он желает и побуждает всех людей, 

чтобы спаслись!.. Пощади, Господи, непотребного раба Твоего; 



пощади, Милосердый Спасе, создание Твое; если Ты, Господи, не 

образумишь меня, окаянного, если Ты не дашь мне просвещения 

сердечного, то я, по ожесточению моему, не смогу сам увидеть 

свою безпечность и расслабление. Неустанно стужает мне 

злобный враг мой, постоянно он угнетает меня; а потому и я 

денно-нощно вопию к Твоей благости: избавь меня от сетей его, 

— он ежечасно возобновляет противу меня козни свои, ежечасно 

тревожит душу мою блудными помыслами и вожделением 

наслаждений. Сила Твоя, о Христе мой, запретившая некогда 

волнам морским, да запретит и ему, да исчезнет он от меня, 

непотребного раба Твоего, ведь он тщится овладеть моими 

помыслами, чтобы отвлечь их от сладости и доброго поучения во 

святых Твоих заповедях. Ниспошли, о Владыко мой, благодать 

Твою вскоре, да отженет она от раба Твоего змия великого со 

всеми скверными и лукавыми его помыслами, потому что язвы от 

стрел его уже загноились на сердце моем, а я, страстный, 

всячески стараюсь прикрыть их от людей. Горе мне! Всеблагий 

Врач не требует с меня платы за исцеление, но леность моя не 

позволяет мне идти к Нему. Он Сам приходит уврачевать меня и 

застает меня в то время, когда я вкушаю пищу, вредящую язвам 

моим… Он уговаривает меня бросить эту пищу, но сладость ее 

льстит моему сердцу; я и вкушаю, и каюсь в том, но такое 

раскаяние мое не есть покаяние истинное!.. 

О Ты, всех исцелений Податель и всяких щедрот Отец! Ты — Един 

даруешь всегда даяния благая просящим у Тебя[7]. Я и сам часто 

на себе видел опыт бесчисленных исцелений и даяний благих, 

которые Ты ниспосылаешь мне изо дня в день… Беспредельна 

благодать исцелений Твоих, Владыко мой! Всякому приходящему 

она подает цельбу, и мои язвы часто исцеляются Твоими 

щедротами, но по нерадению моему они снова начинают 

гноиться… Вот почему я дерзновенно умоляю благость Твою, 



Христе Боже незлобиве, да снидет на меня обычно благодать 

Твоя, да соберет она мои рассеянные помыслы, да исцелит снова 

мои сокровенные язвы… 

Долготерпеливый, всегда исцеляющий благодатию и щедротами, 

Ты исцеляешь по милосердию Своему частые недуги моей души 

грешной, но я не мог отплатить Тебе, Владыко мой, за Твои 

цельбы, ибо сии цельбы и дары благости Твоей чем могут быть 

оценены? Ни земля, ни небо не могут быть ценою, достойною 

Твоего врачевства и Твоих дарований, и сии создания рук Твоих 

ничтожны пред Тобою, но Ты подаешь блага Свои за слезы. Ты 

даруешь их всем и каждому — за горький плач о грехах!.. О 

слезы! Как велика ваша сила! Даруй, Господи, мне, 

недостойному рабу Твоему, всегда иметь слезы, даруй мне 

просвещение и крепость, да просветится сердце мое чистою 

молитвою, да будет оно источать непрестанно потоки слезные со 

умилением, чтобы малыми слезами моими загладилось 

пространное рукописание грехов моих, дабы малым плачем 

моим был угашен великий огонь, мне уготованный… Я знаю, что 

если здесь буду плакать, то там избавлюсь огня вечного и 

неугасимого… Вот, отовсюду собираю я помыслы мои, но никак 

еще не освободился от действия на меня духов злых, которые 

будут задерживать меня на воздушном пути за сии помыслы; 

еще не познал я всей тяжести множества грехов моих, все еще не 

освободился я от осуждения геенны огненной; то, что влечет 

меня в сию геенну, еще приносит плоды во мне, и дела ее живут 

в моем сердце, погружая меня в оную, — они приносят плоды в 

плоти моей! 

Долго ли мне, окаянному, упиваться без вина и жить в таком 

нерадении? Горе мне! Тайный голос звучит в ушах моих: «Тебе 

предстоит мука!» Знаю я, Господи, что тяжки пред Тобою грехи 

мои, сознаю и то, что, помилованный Тобою, я прогневляю Тебя 



и ежечасно раздражаю долготерпение Твое; пред глазами у меня 

— зло мое, незабвенно и то, что Ты все долготерпишь мне по 

великой благости Твоей. Даруй же мне, Господи, врачевство 

обращения, дабы исцелиться мне от сокровенных язв моих. 

Сподоби меня вступить во святой подвиг воздержания, даруй 

мне в сердечном сокрушении проводить все дни жизни моей. 

Просвети омраченные очи ума моего и не допусти взору души 

моей помрачиться от лести вражией. Укрепи меня, чтобы хотя 

одну седмицу с успехом потрудиться в винограднике Твоем, ибо 

оскудело время жизни моей, оно прошло в суете и срамных 

помыслах, — настал единонадесятый час жития моего суетного! 

Управь же, Господи, ладию купли моей и даруй мне, плохому 

купцу, разумение, как вести куплю свою, пока есть еще у меня 

время. Ибо вот — близок конец плаванию ладии моей, настала 

лютая зима, и пора выходить на берег: «Иди, показывай, 

ленивец, все, что приобрел ты куплею за лето жизни твоей». И 

час смертный страшит меня, окаянного, ибо вот пред очами 

моими час разлучения, и я крайне убоялся, увидев нищету свою… 

Вместо того, чтобы радоваться, я еще более устрашился, ибо не 

соделал деяний, достойных полученной от Бога благодати!.. 

Страшно, поистине страшно, душа моя, приближение смерти, — 

страшно оно людям страстным, грешным, слабым, которые не 

заботятся жить непорочно в сем суетном мире… Делатели и 

совершенные подвижники радуются в час разлучения, имея у 

себя пред очами великий труд подвижничества своего, своих 

бдений, постов, поклонов, молитв, слез и вретищ; ликуют души 

их, ибо призываются они из тела своего войти в покой. Но велика 

печаль для грешника в час разлучения с жизнью сею, когда видит 

он пред очами у себя только нерадение, невоздержание, 

слабость, пристрастие к стяжанию многих вещей; и не позволяют 

ему ничего сказать в свое оправдание, ибо беспощадно смерть 



делает свое дело… О, какое раскаяние объемлет тогда сердце 

человека, не радевшего здесь о своем спасении! Какие пытки для 

души его! Увы мне, увы мне, о душа моя! Что ты нерадишь о 

жизни своей? Что так легкомысленно проводишь дни свои? 

Внезапно придет к тебе приказ идти туда, — что же будешь 

делать там, пред судилищем страшного Судии, когда ты столь 

нерадиво пребываешь здесь? Как это враг окрадывает тебя, а ты 

не разумеешь сего, о несчастная! Как это враг похищает у тебя 

небесное богатство, а ты и не знаешь о том, о неразумная! 

Помилуй меня, долготерпеливый Спасе мой; даруй мне, Сыне 

Божий, безгрешный Христе, непрестанное размышление о 

будущей жизни, чтобы никогда ничего не иметь мне в сердце 

моем, кроме сего поучения; чтобы всегда исполняя Твои хотения, 

при содействии мне, грешному, от благодати Твоей, с любовию 

шествовать путем святых велений Твоих, дабы совершить добрую 

куплю на сребро, которое Ты Сам вручил мне, о Царь мой 

Небесный! И как я предстану, многонемощный, пред Страшное 

Судище Твое? Как я, нетерпеливый и лишенный добрых плодов, 

окажусь среди совершенных, принесших Тебе здесь плоды 

праведности? По какому образу жизни признают меня, когда 

святые узнают друг друга в Чертогах Небесных по делам своим? 

Преподобные и праведные обрящутся в Чертогах, а грешные и 

нечестивые — в огне геенны… О, душа моя неразумная! О, душа 

моя безчувственная! Ты всегда ненавидишь собственную жизнь 

свою! Долго ли тобою будут руководить земные попечения? 

Долго ли будет увлекать тебя гибельный навык лукавых 

помыслов? Или ты не понимаешь, что лукавые помыслы 

окружают тебя, подобно облаку темному, чтобы ты не имела 

времени свободного обратиться к Богу? И ты полагаешь в своем 

нерадении, что замедлит прийти Небесный Жених… Нет! 

Подобно молнии будет Пришествие Его! Бодрствуй, о душа моя, 



в час брани, с умилением и слезами умилостивляй Бога, взывай к 

Нему с болезнию сердечною, и Он не умедлит послать тебе на 

помощь доброго Ангела и избавит тебя от самого нападения и 

смущения вражия. Очисти же, Господи, меня, грешного, и прости 

мне грехи мои, обрати меня, пока не пришло страшное 

повеление и не застало меня неготовым и постыженным, 

молитвами Пречистыя нашея Богородицы и всех святых Твоих, 

ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 


