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Аннотация
В статье раскрывается понятие «аскетизм» в аспекте православной ду-

ховной традиции. На основе анализа Священного Писания и святоотеческо-
го наследия дается характеристика выжным составляющим монашеского 
аскетического подвига: послушанию, воздержанию, безмолвию, молитве. 
Используя феноменологический и системно-функциональный методы, ав-
тор актуализирует аскетические духовные упражнения, подчеркивая их 
универсальность и вневременной характер, определяя их как оптимальный 
путь для изменения поврежденной грехом человеческой природы, приобре-
тения евангельских добродетелей и достижения духовного совершенства. 
Главной целью христианского подвижничества, к которому призваны не 
только монашествующие, но и все верующие, является соединение со Хри-
стом Спасителем, а значит, вечное спасение. В заключение автор подчерки-
вает благотворное воздействие аскетического подвига не только на самого 
подвизающегося, но и на всех тех, кто прибегает к его молитвенной помощи 
или духовным советам. 

https://elibrary.ru/fzbbkn
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Введение

В истории человечества всегда присутствовали противоречия 
между аскетическими нормами и мировоззренческими установ-
ками той или иной эпохи. Каждый, кто принимает решение уда-
литься от мира, нередко так или иначе противопоставляет себя 
сложившимся условиям бытия и своим усердным духовным де-
ланием прокладывает путь к Небесному Иерусалиму. Настоящее 
исследование представляется актуальным в связи с возрожде-
нием в Русской Православной Церкви в последние десятилетия 
множества мужских и женских монастырей, а также важностью 
адаптации аскетических традиций подвижников древней Церк-
ви к условиям нашего времени. 

Цель исследования состоит в определении важнейших состав-
ляющих православной аскетической практики на свидетельст-
вах Священного Писания, святоотеческих трудов, рассматрива-
емых в современном дискурсе.

В статье использованы феноменологический и системно-
функциональный методы, которые позволяют дать богословскую 
и  культурно-историческую оценку понятию «аскетизм» в рам-
ках православной духовной традиции и выявить его сотериоло-
гический смысл.

Основная часть

Представление об аскетизме существовало еще в глубокой 
древности. Слово «аскетизм» происходит от греческого глагола 
ἀσκέω (аскео), что означает «упражняться», «заниматься», и су-
ществительного ἄσκησις (аскезис), что переводится как «борец» 
или «атлет». В Православии под аскетизмом, или подвижниче-
ством, понимается «ревность и сила пребывать в деятельном, 
путем подвигов (постничества, девства, отшельничества и др.), 
общении с Богом, по вере в Господа нашего Иисуса Христа, при 
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помощи благодати Божией, для обретения истинно христиан-
ской настроенности как залога к участию в Царствии Божием»1.  

Аскетические подвиги являются средствами или упражнени-
ями, которые христианин самоотверженно использует для при-
обретения евангельских добродетелей и духовно-нравственного 
совершенства. В Послании к коринфянам апостол Павел, разъяс-
няя, какой должна быть духовная жизнь, ставил в пример сорев-
нующихся атлетов: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бе-
гут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить» 
(1 Кор. 9, 24). Очевидно, что победитель будет один, но шанс ока-
заться первым есть у всех. «Будем подвизаться так, – призывал 
святитель Иоанн Златоуст, – чтобы показать себя безукоризнен-
ными до конца»2, и тогда получим заслуженную награду. 

Природа человека была повреждена вследствие грехопадения 
прародителей, и поэтому внутри нас всегда присутствует тягост-
ное противоречие, о котором апостол справедливо сказал: «Добро-
го, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если 
же делаю то, что не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне 
грех. <…> По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 
Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий 
закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих» (Рим. 7; 19–20, 22–23). Ощущая жи-
вущую в человеке дисгармонию, разрушение цельности личности 
и некий паралич воли, апостол Павел восклицал: «Бедный я чело-
век!» (Рим. 7, 24). На самом деле, как же несчастен и беден человек, 
который, в результате греховного искажения естества, даже желая 
совершать добро, порой неспособен это сделать. Чтобы изменить 
природу человека к лучшему и одержать победу в борьбе со злом, 
необходимо, уповая на Бога, употребить усилия над своим грехов-
ным человеком, то есть совершить аскетический подвиг. Вспомним 
слова Христа, Который сказал, что «Царство Небесное силою берет-
ся, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).  

Подвижничество доступно каждому христианину, желающе-
му быть совершенным в духовной жизни. Христос зовет: «Если 

1 Православная энциклопедия. Т. 3. Москва : Церковно-научный центр «Православ-
ная энциклопедия», 2001. С. 593.

2 Толкования на 1 Кор. 9:24 // Толкования Священного Писания : сайт Введенского 
мужского ставропигиального монастыря Оптина пустынь. URL: http://bible.optina.ru/
new:1kor:09:24 (дата обращения: 26.11.2021).
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кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и  следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот поте-
ряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» 
(Мф. 16, 24–25). Крестоношение требует терпеливого и смирен-
ного перенесения невзгод, отвержения своей плоти «со страстями 
и похотями» (Гал. 5, 24), всецелой преданности Христу, любви 
к Нему всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разуме-
нием (Лк. 10, 27). Христос должен всегда находиться в центре на-
шей жизни, однако этому мешает чрезмерная привязанность лю-
дей к окружающему миру. Ради достижения внутренней свободы 
и подлинного счастья следует перестать быть рабом страстей, но 
на это способен только тот, кто имеет силу воли и воздержание. 
Святитель Иоанн Златоуст наставляет: «Презри богатство – и бу-
дешь богат. Презри славу – и будешь славен. Презри покой – и об-
ретешь его» [Цит. по: 11, с.149]. 

Обретению внутреннего покоя всегда способствовали мона-
стыри – эти духовные твердыни Православия, из которых на весь 
мир сияет преображающий свет жизни аскетов-подвижников. 
Великими наставниками в древней Церкви были преподобные 
Антоний Великий, Пахомий Великий, Макарий Великий, Пи-
мен Великий, Варсонофий Великий и многие другие святые. За 
духовным руководством и наставлениями к ним из процветаю-
щих городов в безводные пустыни приходили люди самых раз-
ных сословий. 

Одним из важнейших качеств монашествующих и основани-
ем всех духовных подвигов должен быть отказ от своей воли, то 
есть послушание, ибо без послушания нет совершенства, а без со-
вершенства нет спасения. Старцы иногда благословляли своих 
учеников выполнять казавшуюся бессмысленной работу. Под-
вижники считали, что началом всех христианских добродетелей 
является полное подчинение ученика своему наставнику. Святой 
Кассиан указывал, «что монахи никогда не могут… приобрести 
истинного смирения, если не научатся прежде подчинять волю 
свою воле начальника»3. Преподобный Иоанн Лествичник был 
убежден, что «признак истинной веры в том и состоит, чтобы без 
сомнения покоряться повелевающим, даже тогда, когда мы ви-

3 Монашеская жизнь по изречениям о ней святых отцов подвижников. Киев : Киево-
Печерская Лавра, 2001.  С. 29.
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дим, что повеления их противны нашим ожиданиям» [2, с. 57]. 
А преподобный Варсонофий Великий предостерегал: «Кто хочет 
исполнить свою волю, тот сын диавола» [3, с. 353]. Старец Ам-
вросий Оптинский наставлял своих учеников: «Иди, куда пове-
дут, смотри, что покажут, и все говори: “Да будет воля Твоя!”» 
[4, с. 284], а преподобный Силуан Афонский говорил, что «не-
послушный монах никогда не познает, что есть чистая молитва. 
Горделивый и любящий творить свою волю, хотя бы сто лет про-
жил в монастыре, ничего духовного знать не будет, потому что 
преслушанием оскорбляет… Бога» [Цит. по: 5, с. 387].  

Монах, желающий всем сердцем приблизиться к Богу, должен 
исполнять послушание не только внешне, но и внутренне. Подвиг 
телесный необходим, но в духовной жизни гораздо более ценен 
подвиг сердца. На пути совершенства следует научиться прежде 
иметь воздержание и соблюдать пост. Святитель Василий Вели-
кий учил: «…сколько отнимешь у плоти, столько придашь душе, 
чтобы сиять ей духовным здравием; потому что не телесными си-
лами, но постоянством души и терпением в скорбях одерживается 
победа над невидимыми врагами» [6, с. 876]. О том, что у нас идет 
невидимая борьба с силами зла, апостол Павел говорил: «…наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных» (Еф. 6, 12). Победить же духов тьмы, по слову Хри-
ста Спасителя, можно «только молитвою и постом» (Мф. 17, 20). 
Через воздержание и пост обуздывается грех. Святые отцы назы-
вают воздержание уничтожением греха, отказом от страстей, ма-
терью целомудрия, приготовлением вечных благ, преградой для 
демонов, отчуждением от всего, что ведет к пагубным развлечени-
ям. Преподобный Феодор Студит учил, что пост служит орудием 
для добродетелей, «если соединен со святым смирением»4. Сми-
рение позволяет человеку побеждать врагов спасения. Вспомним, 
как диавол искушал святого Макария Великого: «Макарий! Из-за 
тебя я терплю великую скорбь, потому что не в состоянии победить 
тебя. Вот, и я все, что делаешь ты, делаю. Ты постишься – ничего 
вовсе не ем и я; ты бодрствуешь – и я никогда не сплю. Одно, впро-
чем, есть, в чем ты превосходишь меня. – Что это такое?  – спросил 

4 Монашеская жизнь по изречениям о ней святых отцов подвижников. С. 59.
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его преподобный. – Смирение твое, – отвечал диавол. Вот почему 
я и не могу бороться с тобою» [7, с. 123]. 

Церковь учит, что к воздержанию и посту должен быть ра-
зумный подход. Нельзя сравнивать силы молодых и пожилых 
иноков, людей с крепким здоровьем и имеющих физические не-
дуги, как нельзя сравнивать, например, свойства разных метал-
лов и  воска. Святой Варсонофий Великий говорил, что «кто ест 
не для услаждения себя, а по немощи телесной, Бог не осужда-
ет его… ибо Бог не требует от человека того, что выше силы его»  
[3, с.  333]. Ведь главное, говорит авва Дорофей, не только со-
блюдать свою меру в пище, а «удерживаться от всякого другого 
греха»5. Святой Афанасий Великий свидетельствовал, что «тот 
не постится должным образом, кто воздерживается только от 
пищи: истинный пост бывает тогда, когда человек воздерживает-
ся от  всякого зла. Если ты постишься, и не воздерживаешься от 
слов лукавых, от гнева, от лжи и клятвы, или сплетаешь на  ближ-
него клевету, через это делаешься противником Христу»6. Святой 
Варсонофий Великий говорил своему старцу-наставнику, что его 
невозможность из-за болезни строго поститься не может препят-
ствовать его праведности, ибо «пища свята, а невозможно, чтобы 
из доброго произошло злое. Но исходящее изо уст, произникаю-
щее из сердца, удерживает человека и препятствует ему скоро 
достигнуть предлежащих ему обетований» [3, с. 168]. «Воздер-
жание для каждого должно быть определяемо по его телесной 
силе», – наставлял святитель Василий Великий7. 

Воздержание и пост дают монашествующим и каждому хри-
стианину увидеть свои недостатки и свое истинное духовное со-
стояние. Это осознание приводит монаха к слезному раскаянию, 
которое является непременным условием спасения. «Покаяние 
есть первая новозаветная заповедь, вводящая во все прочие хри-
стианские добродетели», – учил святитель Игнатий Брянчанинов 
[Цит. по: 8, с. 418]. В покаянии «вычищается все запачканное, – 
писал святитель Феофан, Затворник Вышенский. – Сколько бы 
ни было грехов и как бы велики они ни были, все простит Гос-
подь кающемуся. <…> Кто искренне раскаялся, и разрешение 

5 Монашеская жизнь по изречениям о ней святых отцов подвижников. С. 64.
6 Там же. С. 67.
7 Там же. С. 70.
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получил от Господа… и затем… вступил на добрый путь и идет им, 
на того Господь благоволительно взирает, не поминая его преж-
него нечествования» [9, с. 327–328]. 

Православные аскеты нередко избирали для себя подвиг без-
молвия. В настоящее время хронический недостаток покоя ска-
зывается не только на духовном, но и на физическом состоянии 
человека. Безмолвие необходимо для того, чтобы привести в по-
рядок свой внутренний мир, чтобы поразмышлять о вечной жиз-
ни. Оно тем более необходимо тому, кто собирается молиться или 
беседовать с Богом. «Для невозмущаемого собеседования с Богом 
нужно погрузиться в безмолвие и хотя несколько возвести свой 
ум от непостоянного», – призывал святитель Григорий Богослов 
[10, с. 319], а преподобный Симеон Новый Богослов говорил, что 
«безмолвие есть лишенное беспокойства состояние ума, тиши-
на свободной и радостной души, несмущаемое и необуреваемое 
основание сердца, созерцание света, познание таин Божиих, вос-
хищение ума, чистая беседа с Богом, неусыпающее око, умная 
молитва, соединение и связь с Богом и, наконец, обожение и не-
трудный покой в делах подвижнических» [Цит. по: 11, с. 322].

В безмолвии создаются необходимые условия для главного 
аскетического занятия монашествующих – молитвы. По пред-
ставлению архимандрита Софрония (Сахарова), «молитва есть 
вершина всех аскетических деланий; она есть центр, от которого 
всякое иное действие черпает свою силу и утверждение. В молитве 
культура православного аскетизма достигает своего наивысшего 
проявления и совершенства. Чрез истинную молитву совершает-
ся наше вхождение в Божественное Бытие силою Духа Святого» 
[12, с. 119]. Молитвенное делание состоит из славословия Бога 
и прошений. Совершается оно с благоговением как в храме, так 
и келейно. В чине пострижения инока постригающий говорит: 
«Приме, брате (или сестро), меч духовный, иже есть глагол Бо-
жий, во всегдашней молитве Иисусовой, всегда бо имя Господа 
Иисуса, во уме, в сердце, в мысли и во устех своих имети должен 
еси, глаголя присно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя грешнаго!» Сам Господь назвал молитву главным оружи-
ем против невидимых врагов. Человеку дана возможность силой 
молитвы и призыванием имени Божия изгонять нечистую силу. 
В молитве Иисусовой содержится исповедание глубокой веры во 
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Христа, осознание человеком своей греховности и исходящий 
из глубины души вопль о помиловании. Обращение к Богу сло-
вами Иисусовой молитвы помогает монаху избежать страстных 
помыслов и достичь чистоты сердечной. Непрестанное призыва-
ние имени Христа, сопряженное с самоукорением, изгоняет из 
сердца греховную тьму и поселяет в нем свет Христов. 

Предаваясь аскезе, монах посвящает время не только спа-
сению своей души, но оказывает духовную поддержку многим 
людям, приходящим к нему за советами. Преподобный Паисий 
Святогорец был убежден, что «монах уходит далеко от мира… 
потому, что он любит его. Живя вдали от мира, монах своею мо-
литвой помогает ему в том, в чем нельзя помочь по человечески, 
но одним лишь Божественным вмешательством» [13, с. 332]. По 
слову Святейшего Патриарха Кирилла, в современных условиях 
«комфорт проникает и за монастырские стены. Мы живем совсем 
не с таким напряжением физических сил, с каким жили предше-
ствующие поколения иноков, но это не означает, что наш мона-
шеский подвиг должен быть слабее. <…> Нужно совершать то, 
что является первостепенным для иноков: никогда не ослаблять 
молитву и никогда не останавливаться в своем развитии, в своем 
совершенствовании» [14, с. 31], всегда испытывать совесть. 

Заключение

Православная Церковь много веков зовет людей на спаситель-
ный и радостный путь жизни во Христе. По слову митрополита 
Лимасольского Афанасия, она «становится духовной врачебни-
цей: она исцеляет немощного и сокрушенного человека и возвра-
щает ему красоту, радость и полноту образа Божия. Монашество, 
с этой точки зрения, – не что иное, как один из наиболее совер-
шенных и действенных способов уврачевать падшего человека, 
дать ему возможность достичь той цели, ради которой в него 
были вложены образ и подобие Божии» [15, с. 12]. Христианин 
при помощи укрепляющей благодати Божией может избавить-
ся от пагубного пленения злом и стать ревностным служителем 
добра. Он должен предоставить в своем сердце место Богу и дать 
Ему возможность там свободно действовать. 
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Православная аскетическая традиция предлагает человеку 
действенные духовные упражнения: послушание (отказ от своей 
воли), воздержание и пост, безмолвие, молитву. Исполнение этих 
аскетических правил, следование по пути исполнения заповедей 
Божиих открывают сердце подвижника Христу, а с Ним все проб- 
лемы, страдания и скорби становятся радостью, ибо и Христос 
на пути к Своему Воскресению прошел через Голгофу. Вручение 
себя воле Божией преображает не только монаха, но и любого 
христианина. Каждый может ощутить благодатный Пасхальный 
свет и радоваться всему, что посылает Победитель смерти и ада 
на пути к Небесному Иерусалиму. 
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Abstract
The article reveals the concept of “asceticism” in the aspect of the Orthodox 

spiritual tradition. On the basis of the analysis of the Holy Scriptures and 
the patristic heritage, the author gives a description of the main components 
of monastic ascetic feat: obedience, abstinence, silence, prayer. Using 
phenomenological and system-functional methods, the author actualizes ascetic 
spiritual exercises, emphasizing their universality and timeless character, 
characterizing them as the best way to change human nature damaged by sin, 
acquire evangelical virtues and achieve spiritual perfection. The main goal of 
Christian asceticism, to which not only monks, but all believers are called, is 
union with Christ the Savior, which means eternal salvation. In conclusion, the 
author emphasizes the beneficial effect of the ascetic feat not only on the one 
who strives, but also on all those who resort to his prayerful help or spiritual 
advice.

Keywords: asceticism; obedience; abstinence; silence; prayer; spiritual 
asceticism.
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