
Как правильно побороть искушение: 4 шага 

 

 

      

Любое хорошее дело, а особенно желание вести добродетель-

ную жизнь, следовать заповедям Христовым, всегда сопровож-

дается искушениями.  

Но не каждый осознает, что все прельщения, сопровождающие 

добрые дела либо намерения, в обязательном порядке нужно 

распознать, вычислить как шпиона или диверсанта. При пра-

вильном отношении к посылаемым искушениям мы с большим 

умением сможем побеждать их, не впадая при этом в крайние 

состояния. Как следует бороться с искушениями, советует 

митрополит Антоний (Паканич).  

Первый шаг  

Первый шаг – это преодоление маловерия и отчаяния.  



Каждый вникающий в духовную жизнь заметит, что в самом 

начале пути к добродетели многие останавливаются именно из-

за маловерия и отчаяния.  

Это связано с тем, что подлинная духовная жизнь требует от че-

ловека преданности воле Божией, доверия Творцу, вручения 

своей жизни в Его руки.  

Мы подчас, собираясь отправиться в этот важный духовный путь, 

по своему греховному состоянию надеемся на самих себя, но при 

этом ощущаем недостаток веры и духовного усердия. И тогда мы 

впадаем в отчаяние. Каждый из нас говорит: «Я не могу, у меня 

нет сил, да и зачем мне это нужно?»  

Если же мы проходим первый круг искушений, побеждаем мало-

верие и отчаяние, то не сходим с дистанции, а продолжаем дви-

гаться далее по пути спасения.  

Пусть наши шаги будут неуверенными и нечеткими, возможно, 

мы начнем где-то петлять, но все же сможем продвикаться в спа-

сительном направлении.  

Второй шаг  

Очередные искушения, которые неизбежно настигают нас после 

преодоления первых, – это нерадение, уклонение и теплохлад-

ность.  

Человек начинает думать: «Другие люди живут не так, не по за-

поведям Божиим, но при этом им все равно хорошо, у них и 

успех, и достаток».  

Такое состояние самооправдания подобно болоту, которое затя-

гивает нас в грех и безразличие все больше и больше.  



Мы сравниваем себя с другими людьми, которые, по нашему 

мнению, хуже нас, грешнее нас, и вследствие этого перестаем 

трудиться над собой.  

Мы не должны соотносить свою жизнь, подобно евангельскому 

фарисею, с жизнью тех, кто якобы живет хуже нас, кто грешнее 

нас. Нам следует соразмерять свою жизнь с жизнью тех, кто уже 

достиг вечности в единстве со Христом Спасителем, подражать 

им, их вере, их святости.  

Нам нужно не казаться христианами, а быть ними, ведь истинное 

христианство не в имени, но в нашей жизни.  

Каждого, кто преодолеет это искушение, поджидает следующее 

испытание.  

Третий шаг  

Мы вроде уже успешно боремся со своими грехами и страстями. 

Но, думая так, подвергаемся очередному соблазну диавола, 

сильному и коварному – испытанию гордостью и, как следствие, 

безрассудностью.  

Любование самим собой – это признак того, что человек потерял 

рассудок. Он сосредоточен исключительно на себе, остальные 

его не интересуют. Такие люди делят мир на две части: я и дру-

гие. Самомнение всегда пагубно. Даже одна мысль о том, что мы 

хоть чуточку лучше других, говорит о духовной прелести, сигна-

лизирует о движении в неправильном направлении.  

Человеку, находящемуся в духовной прелести, ближний не ну-

жен, даже если он кровный родственник. Впавший в искушение 

считает себя самодостаточным, ведь что ему могут дать другие, 

менее достойные люди? Еще немного – и гордецу не понадобит-

ся Сам Бог.  



Только любя ближнего и смиряясь пред Богом, человек может 

увидеть Его в своей жизни, рассчитывать на Его милосердие. 

Рождественский пост – самое подходящее время для совершен-

ствования себя в указанных добродетелях, ведь пост, по словам 

святителя Иоанна Златоуста, – это лучшее лекарство против гре-

ха.  

Но нас подстерегает еще одно искушение.  

Четвертый шаг  

При самосовершенствовании каждому следует опасаться тще-

славия.  

Если мы в конце поста подумаем, что достигли каких-нибудь ду-

ховных высот, стали праведнее, лучше, хорошо постились, сразу 

же подвергнем себя падению. Это значит: пост прошел не просто 

зря, но даже причинил вред нам. Ведь в итоге мы не приблизи-

лись к Богу, а еще больше отдалились от Него.  

Мы только встали на пусть спасения, но уже знаем правильные 

ориентиры, куда нужно идти и что нужно делать. И поэтому мы 

должны без самосожаления и фанатизма, шаг за шагом идти по 

дороге нашего духовного возрождения, чтобы в итоге достичь не 

притворных, а настоящих, истинных слез умиления и единения со 

своим Творцом.  

Митрополит Бориспольский и 

 Броварской Антоний (Паканич) 

 Источник: Портал «Православная жизнь» 

 

 


