
 

Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке 

Тема №15. О брани с бесами и страстями 

 

Зла и страстей по естеству нет в человеке, ибо Бог не творец страстей. Всякая разумная 

природа хотя стремится к Богу как к первопричине, однако же не может постигнуть ее, 

пускается в новое плавание, чтоб обратить взор на видимое и из этого сделать что-нибудь 

богом. И это — одно из ухищрений лукавого, который само добро обратил во зло. Он, чтобы 

привлечь людей под власть свою, воспользовался их неверно направленным стремлением 

найти Бога. Божье достояние расхищают и грабят демоны, и никто о том не поболезнует и не 

поскорбит. Лукавый входит в нас и приводит в расстройство и сердце и ум, оттого каждый 

пораженный грехом, против воли своей, идет в мир и блуждает там. Ибо, однажды 

добровольно преступив закон Божий и приняв лукавого, мы предоставили тому вход, сами 

себя продав греху. Поэтому тело наше легко влечется к нему через телесную похоть и 

склонность, и движение, и неразумную часть души. Враг во всем строит козни, чтобы явно и 

тайно нападать извне и уловлять изнутри. Никто не избежит его злобы, если не имеет 

всегдашним помощником себе Христа. Нет человека, на которого враг перестал бы нападать. 

Сатана немилосерд и человеконенавистен, поэтому не ленится нападать на всякого человека. 

Но не думай, что дьявол имеет власть над нами: причина греха заключается в нашей 

свободной воле, а не в принуждении от получившего будто над нами власть лукавого, 

человек как не принуждается ко спасению, так и ко греху. Властью ли своею прельстил 

дьявол Еву или советом? Нигде не видно его власти, иначе никто не мог бы избежать греха, 

когда бы он власть имел. Огонь от нас исходит, дьявол дует лишь. Вся забота сатаны 

заключается в том, чтобы убедить человека, что Бог не заботится о нем. Именно этот помысл 

сатана стремится похитить у нас. Ибо вся брань, какую поднимают против нас демоны, на то 

и бывает, чтоб удалить от нас благодать Святого Духа. Без Святого Духа никто не может ни 

греха избежать, ни исполнять заповедей Божьих, ни отражать власть и силу, какую возымели 

над нами демоны. Как никто не смеет приблизиться к тому, кто беседует с царем земным, и 

пресечь беседу, которую он ведет, так и демоны не дерзают приблизиться к тому, кто с 

Богом беседует. Вся усердная брань супротивника направлена только на то, чтобы отвлечь 

ум от памятования о Боге, от страха Божия и любви к Господу. Поэтому он использует 

всяческие земные обольщения, чтобы увести человека от подлинного блага к тому, что лишь 

кажется им. Ибо все, что бы ни сделал доброго человек, лукавый желает осквернить и 

испачкать, стремясь примешать к заповеди посеянное позже семя тщеславия, самомнения, 

ропота или чего-нибудь подобного. Вследствие этого каждый христианин должен обладать 

многим ведением и способностью духовного различения, чтобы быть в силах распознать 

уловки и хитрости лукавого, целиком отстранившись от зла. 

Каждому из нас надлежит знать Бога, самого себя и демонов. Тремя образами грешат 

люди: умом, словом и делом. Первый грех, грех умом, есть причина и всех тех грехов, в 

каких грешат словом и делом, ибо не ум заканчивает грех, а слово и дело заканчивают, что 

изобретает ум. Итак, из этих трех чему прежде и более всего необходимо быть уврачевану 

Христом? Очевидно, первому, то есть уму. Душе нужно прежде всего проводить разделение 

в своих мыслях и посредством рассуждения отделять себя от общения с грехом. Потому что 

только тогда поистине она силою Духа возможет отмежевать себя от злых духов, которые 

являются источником нечистых помыслов. В ее силах противоречить им, сопротивляться и 

не соглашаться с ними. Так или иначе, всем случается против желания своей воли исполнять 

скрытно рассеваемые в нас внушения, притом большинство людей не знают, откуда сеются 

внушения, предполагая, что просто в некоем природном состоянии по привычке из сердца 



 

исходят эти помышления. Люди не знают, что делают это, побуждаемые чуждою некою 

силою, напротив того, думают, что это естественно и что делают по собственному своему 

рассуждению. Но имеющие мир Христов и озарение Христово знают, откуда воздвигается 

все это. Мы терпим нападение от врагов, без сомнения, и сами сильно с ними боремся, а кто 

этой брани не чувствует, тот оказывается в дружбе со врагами. Эта брань непрерывна, и 

воинам Христовым необходимо всегда носить в себе оружия свои. Нет возможности поиметь 

покой от этой брани ни днем, ни ночью, ни на одну минуту, но и когда едим, и когда пьем, и 

когда спим или другое что делаем, то можем находиться в самом жару брани. Враги наши 

бесплотны и всегда стоят против нас, хотя мы их не видим, стоят и со всею зоркостью 

присматриваются, не окажется ли где какой-либо член наш обнаженным, чтоб вонзить в него 

свои стрелы и умертвить нас. Нельзя также убежать куда-либо и избавиться от брани или 

одному взять на себя борьбу за другого, но всякому вообще человеку самому необходимо 

вести эту брань и — или победить и живу быть, или быть побежденным и умереть без 

всякого сомнения. Рана же смертоносная тут есть всякий грех, не оплаканный в покаянии и 

не исповеданный, и особенно отчаяние, если кто впадет в него. Дьявол, зная, что 

исповедание греха есть избавление от греха, склоняет душу к бесстыдному упорству. Но ты, 

возлюбленный, когда согрешишь, говори: я согрешил. Таким образом и Бога умилостивишь, 

и себя сделаешь медленнейшим на грехи. Мера подвига твоего заключается в том, чтобы 

тебе не прелюбодействовать в мыслях, но противостоять умом и внутренне вести брань, 

бороться с пороком и не слушаться его, не соуслаждаться им в помыслах. Самое главное 

оружие борца и подвижника состоит в том, чтобы, вошедши в сердце, сотворил он брань с 

сатаною, возненавидел себя самого, отрекся от души своей, гневался на нее, укорял ее, 

противился привычным своим пожеланиям, препирался с помыслами, боролся с самим 

собою. Мудрые, когда восстают страсти, не слушаются их, а изъявляют гнев на злые 

пожелания и делаются врагами самим себе, потому-то сатана весьма желает покоя и 

простора в душе и скорбит и стесняется, когда душа не слушается. Демоны, когда хотят 

напасть на человека, сподобившегося даров Духа, попаляются и истребляются 

Божественною огненною силою, только бы сам человек был всегда прилеплен ко Господу и 

на Него возлагал упование и надежду. И если демоны крепки даже как твердые горы, то 

пожигаются молитвою, как воск — огнем. 

Постарайся быть сколько можно больше смиренномудрым и мужественным, и 

вражеское покушение демонов не коснется души твоей, и бич их не приблизится к телу 

твоему. «Ангелам своим заповедал о тебе Господь сохранять тебя» (см.: Пс. 90:10–11), и они 

незримо отразят от тебя всякое вражеское действо. Приготовься, как опытный борец, не 

колебаться, хотя бы внезапно увидел ты какое привидение, не смущаться, хотя бы обращен 

был на тебя меч или огонь устремлен тебе в лицо, надо не падать духом, не робеть, хотя бы 

представился тебе образ безобразный и кровавый. Стой тогда, исповедуя доброе 

исповедание, и смело взирай на врагов своих. Непрестанное призывание имени Божьего, то 

есть молитва, вот в чем твое спасение. 

Кто не удаляется добровольно от причин страстей, тот невольно увлекается в грех. От 

тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай, как от бича, ибо когда мы не видим 

запрещенного плода, то не так сильно его и желаем. Всеми силами будем убегать, чтобы не 

видеть, не слышать о том плоде, которого мы обещались никогда не вкушать. Не смотри на 

явное, тем более бойся тайного. Скорей! Воспользуемся бегством, так Бог повелевает. 
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