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ЕСТЬ ЭГОИЗМ 

 

 

Беседа старца Порфирия 
Кавсокаливита, отрывок из 
которой публикуется ниже, 
была записана и расшиф-
рована сестрами Священ-
ного Исихастирия Преоб-
ражения Христова. В пре-
дисловии к изданию бесе-
ды сказано: «Мы надеем-
ся, что советы старца, со-
держащиеся в этой бесе-
де

]
, помогут многим, пото-

му что уныние широко 
распространено в наши 
дни. Причина этого недуга, 
по мнению старца, в ог-
ромном эгоизме, которым 
страдает большинство из 
нас, с детских лет воспи-
танных в непрерывном 
культивировании эгоисти-
ческого духа, что проявля-
ется в тщеславии: мы хо-
тим выделяться и полу-
чать похвалы, мы стре-
мимся произвести впечат-
ление, чтобы другие вос-
хищались нашими “досто-
инствами”, которые и слов-
то не достойны – одеждой, 
прической, выправкой, ре-
кордами в учебе и работе 
или конкурсах и бессмыс-
ленных разговорах. Иногда 
эгоизм обнаруживается 
через стремление отли-
читься пусть даже и сквер-
ным поступком. Так, древ-
ний Герострат поджег кра-
сивейший храм только для 
того, чтобы люди говорили 
о нем. 
И вот всякий раз, когда де-
ла идут не так, как мы хо-
тим, мы огорчаемся,  

 
 
расстраиваемся, отчаиваемся, замыкаемся в себе, 
потому что “нас не признали”, “нас упрекнули” или 
“устыдили”, сказали что-то, что задело наш эгоизм 
и то благостное представление, которое мы сами о 
себе имели, желая, чтобы именно так о нас думали 
другие. Горестно видеть, как молодые люди кон-
чают жизнь самоубийством, потому что не в со-
стоянии перенести умаление своего достоинства – 
провал на экзаменах, недоброжелательное к ним 
отношение людей или финансовый крах. Все эти 
события, если воспринимать их по-христиански, со 
смирением, доверием к Богу, оптимизмом и спо-
койствием, быстро преодолеваются и становятся 
предпосылкой к большему успеху. Человек, кото-
рый проходит испытание трудностями, из всего 
может извлечь пользу духовную, а иногда даже и 
вещественную. Уныние, напротив, ослабляет че-
ловека, практически убивает его. 

Поэтому давайте со вниманием выслушаем на-
ставления старца Порфирия и особенно те, в кото-
рых речь идет о причине уныния и о его нерастор-
жимой связи с нашим эгоизмом. И станем просить 
Господа даровать нам смирение, потому что без 
него мы всегда будем впадать в уныние. Иными 
словами, если хорошенько разобраться, эгоизм – 
это глупость, а смирение – благоразумие, потому 
что эгоист никогда не насыщается, а следователь-
но, он постоянно пребывает в печали, тогда как 
смиренный всегда всем доволен.  

Более того, эгоист ежеми-
нутно обеспокоен тем, как 
на него смотрят другие и 
как они к нему относятся, 
печется о том, чтобы при-
влечь их внимание и стя-
жать похвалу. В сущности 
это значит вот что: он не 
имеет своей собственной 
самооценки и живет оцен-
ками, которых ждет от дру-
гих. Но, разумеется, “дру-
гие” не интересуются им 
настолько, насколько ему 
того хотелось бы, и поэто-
му он терзается душой, 
прибегает к пилюлям, ко-
торые придадут ему уве-
ренности, или – что еще 
хуже – к тяжелым наркоти-
кам, которые перемещают 
его в мир иллюзий, где все 
кажутся такими, как ему 
хочется (но они ведь не 
таковы!). Невероятные 
суммы тратятся на психо-
тропные препараты, преж-
де всего на антидепрес-
санты, но еще большие, 
без сомнения, на програм-
мы реабилитации попав-
ших в зависимость людей. 
Обычно подобная терапия 
не приносит желаемых ре-
зультатов, потому что 
подлинная причина (эго-
изм) не только остается 
незатронутой при подоб-
ном “лечении”, но часто 
еще и подогревается. 

Наиболее чувствительные 
из современных молодых, 
а порой и зрелых, людей,  
не выдержав яви,  



развенчивающей ложное 
представление, которое (а 
им бы хотелось!) имели бы 
о них другие, впадают в 
разочарование, уныние, 
прибегают к психотропным 
лекарствам и наркотикам. 

Таким образом, они убе-
гают либо в бездействие 
(например, не сдают экза-
менов, чтобы не потерпеть 
неудачи), либо пускают в 
ход вещества, вызываю-
щие зависимость, которые 
уносят их от суровой, как 
им кажется, реальности. 
Смирение же воспринима-
ет все трудности, и даже 
общественное унижение, 
провал, недооценку, как 
нечто ожидаемое, подо-
бающее нашему невысо-
кому достоинству и под-
талкивающее нас усерд-
нее трудиться над своим 
усовершенствованием. А 
человек вместо того, что-
бы предаваться унынию, 
прилагает старание к 
борьбе и активной жизне-
деятельности. 

Слова старца Порфирия, 
насыщенные глубоким 
смыслом, необходимо пе-
речитывать многократно, 
вновь и вновь задумывать-
ся над тем, о чем он нам 
говорит. Некоторые крат-
кие фразы (например, 
“причина уныния – в твоем 
огромном эгоизме”) сперва 
могут показаться не ка-
сающимися темы беседы. 
Но постепенно именно в 
них раскрывается подлин-
ная причина нашего бес-
покойства и уныния, кроя-
щаяся в нашем собствен-
ном эгоизме. Это он не да-
ет нам стерпеть равно-
душного отношения окру-
жающих к нашей персоне 
или развития событий, от-
личного от запланирован-
ного нами и угодного нам. 

Мы желаем, чтобы беседа 
старца Порфирия помогла 
всем нам войти в христи-
анский мир смирения и ра-
дости, который есть           
Христос». 

*** 

– Мы все ищем радости и покоя сердца, но еже-
дневно переживаем скорби и испытываем уныние. 
Старец Порфирий с любовью и мудростью гово-
рит со своими духовными чадами о том способе, 
с помощью которого печаль претворяется в ра-
дость. 
– Как-то раз пришла сюда одна женщина и сказала 
мне, что страдает от уныния. Она попросила посо-
ветовать ей, что нужно делать для того, чтобы из-
бавиться от этого состояния. «Я пришла сюда сей-
час, – сказала она, – потому что меня выругал мой 
муж. Я совершила ошибку, он погорячился и вел 
себя со мной весьма скверно. Поэтому меня охва-
тило сильнейшее уныние. Вечером я не ела, всю 
ночь провела в тоске. Я оказалась словно в безд-
не, во мраке отчаяния. В голову лезли помыслы: “И 
зачем мне нужна такая жизнь? Зачем?! Может, 
лучше вообще не жить?” Они усиливали мое уны-
ние и довели меня до мысли о самоубийстве. Я ус-
нула. Наутро мне было не по себе, муж попытался 
заговорить со мной, но я ему ничего не ответила. 
Он встал, сварил себе кофе, предложил принести 
кофе мне, я отказалась, он ушел». 

А она, закутанная в плед (я рассказываю вам так, 
как она мне рассказывала), ничего не ела и пере-
живала, если можно так выразиться, свое уныние. 
Это неприятное чувство, оно захлестывает тебя и 
парализует. Ты не можешь ни мыслить, ниB Ты 
все время думаешь об одном и том же. При этом 
тебе кажется, что ты думаешь о серьезных вещах, 
тогда как ты пленник одной идеи. Я сказал ей: «Я 
знаю очень хорошее лекарство, но нужно, чтобы ты 
внимательно отнеслась к моим словам». И спросил 
ее: а не случилось ли после охватившего ее уны-
ния какого-нибудь приятного события? И она отве-
тила мне, что да: «Я еще была в постели, около 
пол-одиннадцатого дня слышу: кто-то настойчиво 
звонит в дверь – дзинь-дзинь-дзинь. Я поднялась, 
закутанная в плед, как была с вечера, еще набро-
сила на себя пальто и пошла открывать. Входит 
моя старинная подруга, с которой вместе мы учи-
лись в “Арсакио”, и так радостно меня обнимает и 
целует и говорит: “Сейчас я расскажу тебе прият-
ную новость” (она просто подпрыгивала от удо-
вольствия). Из Каира приехала такая-то, она оста-
новилась в гостинице “Пангио” на Омонии. Мы 
расцеловались. А моя подруга все говорила и го-
ворила – я помню все в подробностяхB – о том, 
как мы учились вместе, а после та уехала в Каир – 
работать преподавателем на одном факультете, 
греческом. Ну вот. Я собралась, воодушевленная, 
подруга говорила мне только о приятных, радост-
ных вещах, и мы пошли с ней, поймали такси и по-
ехали на Омонию, в “Пангио”. Там было замеча-
тельно, мы все вместе болтали, затем вышли – 
нашей подруге надо было купить кое-что и выпол-
нить некоторые порученияB» Я спросил: «Ну и как 
ты провела время?» «Уныние как рукой сняло», – 
ответила она. – «Правда?» – «С той минуты, как 
пришла моя подруга, все плохие мысли улетучи-
лись». – «А сколько времени до того ты пребывала 
в унынии?» – «С полудня прошлого дня. Пленница 
я, пленница. Я места себе не находила, муж был 
рассержен, так в испорченном настроении он и 
ушел из дома, а я потом переживалаB» 

Тогда я говорю: «Ну и что 
ты обо всем этом дума-
ешь?» – «Я просто не при-
дала значения. Теперь, ко-
гда ты, Геронда, говоришь 
со мной, я вижу, что это 
важно». Я спросил: «Ты 
знаешь музыкальную гра-
моту?»                                
«Да, когда-то я умела иг-
рать на фортепиано, но 
забросила из-за уныния, 
живу на лекарствах. Я не 
хочу, – говорит, – ни вести 
хорошо домашнее хозяй-
ство, ни заниматься музы-
кой, как прежде. Все бро-
сила, все позабыла». То-
гда я стал говорить с ней о 
музыке. «Но большее из 
всего на свете, – добавил, 
– есть любовь к Богу: это 
великое дело, которое 
пленит душу». Любовь к 
Богу – не просто действие 
души, направленное к    
Богу. Важно, что вследст-
вие него благодать Божия 
наполняет душу и делает 
ее иной. То есть то, что 
овладело той женщиной, 
была сила ее души, кото-
рую лукавый, вместо того 
чтобы позволить ей вопло-
титься во что-то иное, на-
правил на уныние и так 
мучил ее.                             
Мы должны возлюбить 
Христа – до самозабве-
ния. Так мы сможем со-
стояние уныния претво-
рить в радость                        
Я посоветовал ей посте-
пенно начать играть на 
пианино и прежде всего 
заняться молитвой и при-
дать значение самой сути, 
которая заключается в 
том, чтобы познать и воз-
любить Бога. Я привел ей 
примеры, которые мы час-
то видим: мать любит сво-
его ребеночка, прижимает 
его к себе, целует его са-
мозабвенно. Как-то так и 
мы должны возлюбить 
Христа, до самозабвения. 
Я сказал ей, что таким об-
разом она сможет свое со-
стояние уныния претво-
рить в радость. В нашей 
православной вере есть 
множество тому примеров. 
Наши святые отыскали 
способ, с помощью которо-
го они уныние превращали  



в радость: они знали, что 
предают себя Богу. Через 
любовь к Богу, молитву и 
то, о чем апостолы с гор-
достью говорили, – «раду-
юсь во страдании своем». 
В них тоже было сильно 
сокрушающее чувство 
уныния, но они силу своей 
души отдавали Богу, пре-
творяли в молитву, ра-
дость и веселие о Господе. 

У меня тут жил один сосед, 
и он говорил мне: «Это бе-
зумие, ну что за люди эти 
апостолы!» Я постарался 
объяснить ему. «Как было 
бы хорошо, если бы и я 
мог совершить это пре-
вращение! Уныние владе-
ет мной. Я потратил столь-
ко денег, я объездил всю 
Европу, мои карманы на-
биты лекарствамиB» – 
сказал он мне. 

Это и есть тайна. Мне мно-
гое хочется вам рассказать 
из того, что я видел в сво-
ей жизни, о людях, кото-
рые были обуреваемы по-
добными – бесовскими – 
переживаниями, когда лу-
кавый, «мое дурное я», пи-
тался от батареи нашей 
души, имеющей силу для 
блага, молитв, любви, ра-
дости, мира, единения с 
Богом. Лукавый добивался 
своего и забирал у нас эту 
энергию блага и превра-
щал ее в «печаль» и «уны-
ние». Так именуют это т.н. 
психиатры, для нас же это 
«бесовское воздействие». 
Мы это называем «празд-
ность», «помыслы», «бес 
праздности», «бес блуда», 
«бес», «бес», «бес». Су-
ществуют разные бесы 
для каждого бесовского 
воздействия, которые они 
создают людям. 

Был у меня здесь юноша, 
дома он вел себя ужасно, 
измывался над родителя-
ми, и те очень страдали. И 
тогда они решили привезти 
его сюда. Привезли они 
его сюда, он занимался 
садом, тем-сем, ему нра-
вилось бегать и выполнять 
поручения, он пришел в 
себя – ни угнетенности, 
ничего такого не осталось.    

Он взял книги, читал о садоводстве, о растениях, 
взял и церковные книги, читал и их и был очень 
доволен. И вот однажды он говорит мне: «У меня 
большое искушение, Геронда, я больше не могу 
здесь оставаться, я уже хорошо тебя узнал, вос-
прянул духом, но теперь многие помыслы обуре-
вают меня, и я хочу уйти, не могу больше оста-
ваться». Спрашиваю: «Прямо сейчас, в такое вре-
мя?» – «Да. Не мешай мне, я должен уйти». Я го-
ворю ему: «Хорошо. Но только мне сейчас нужно 
отдохнуть. Ты можешь мне немного почитать? 
Чтобы я послушал Псалтирь и уснул так, погру-
женный в ее словаB» У меня есть обыкновение: 
когда я погружаюсь во что-то, оно меня захватыва-
ет, я живу им, и мне делается очень приятно от 
этого. Откинувшись на стасидии немного назад, по-
груженный в то, что я слышу, я засыпаю. Как води-
тель на ровной дороге: он смотрит на нее, откинет-
ся назад, заснет, и машину уводит в сторону. Так и 
я с Псалтирью: если я лежу и внимаю дивным ее 
словам, то сразу же меня клонит в сон. 

«Надо же! Я просто помолился, выслушал 
Псалтирь – и вот пожалуйста: бес уныния 
ушел» 
Я дал ему книгу, чтобы он мне почитал. Он спро-
сил: «А откуда читать?» – «Ты открой, – говорю, – 
на любом месте; главное, читай четко, потому что 
я расстраиваюсь, когда ты читаешь невнятно». Он 
открыл Псалтирь и начал: «Господь просвещение 
мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь защи-
титель живота моего, от кого устрашуся?» Он по-
вторял это непрестанно, до тех пор, пока вдруг не 
сказал мне: «Геронда, ты уснул? Я никуда не ухо-
жу». – «Что же с тобой случилось?» – «Ну и ну! – 
говорит. – Читая слова Псалтири, не знаю как, но я 
ощутил радость, которая так прекрасна, что я не 
хочу никуда уходить. Знаете, все эти устаревшие 
методы невропатологов и психиатровB я должен 
пойти и сказать им, сколько они делают ошибок, 
когда дают наркотические средства людям! Ну ка-
кое из “их” лекарств я только что принял?! Я просто 
помолился, выслушал Псалтирь, как ты мне, Ге-
ронда, сказал, и вот пожалуйста: бес ушел». Я го-
ворю ему: «И что же теперь?» – «Я хочу остаться 
здесь, рядом с тобой». «Э! – говорю. – Ну читай то-
гда, и как устанешь – остановись! Я уже усну тогда. 
Оставайся». Когда я проснулся, он подтвердил 
снова: «Все, никуда я больше отсюда не уйду». 

Так вот и та женщина, о которой я говорил вам 
вначале, она снова занялась музыкой, она пошла и 
исповедалась батюшке (этот батюшка оказался 
очень хорошим, просто святой души человеком). 
Она весь день что-то делала – шла на исповедь, 
то-другоеB Потом она привела и своего мужа, он 
тоже исповедался и совершенно переменился, они 
полностью пришли в себя. 

Вот в чем тайна: как человек может измениться? 
Если он осознает, что то, что в нем живет, есть 
зло, и задумается о добре. Это немного трудно, но 
ежели подготовитьсяB А подготовка заключается 
в смирении – э! именно в смирении. Такие люди – 
склонные к унынию, нервозные,  
 
 

расстраивающиеся по лю-
бому поводу – не перено-
сят, когда их затронешь, 
дашь им совет. Но «не-
возможно» говорит разум. 
Я же говорю ему: «Делай, 
как я тебе советую, бедня-
га, и оставь то, что “гово-
рит разум”. 

Скажи: “Я буду слушать 
своего Старца”». – «А, нет, 
я не могу этого сделать». 
Понимаете? В этом прояв-
ляется нечто бесовское, 
нечто, что в человеке жи-
вет, как в дикаре посреди 
пустыни. Я хочу сказать, 
это не простая штука – из-
мениться. Это искусство, и 
оно не просто в том, чтобы 
измениться, но в том, что-
бы суметь при-
влечь благодать Божию. 
Именно она поможет тебе 
соединиться с Богом. И ко-
гда ты соединишься с Бо-
гом и предашь себя Богу, 
то уже и речи не будет о 
том, чтобы думать и памя-
товать, как бы не пришел и 
не нанес тебе удар сзади 
противоположный дух. Его 
уже нет, он ушел, понятно? 
Ты его прогнал, даже не 
осознав этого умом. 
Теперь ты посвятил себя 
другому и живешь им и 
уже не смотришь на то, что 
бес делает у тебя за спи-
ной. Все эти переживания 
бесовские, которые мы на-
зываем ленью, расслаб-
ленностью, праздностью, 
безнадежностью, разоча-
рованиемB – как еще их 
называют, а?.. – неуве-
ренностьюB Их зовут мно-
гими именами, которые 
придумали т.н. психиатры, 
чтобы не употреблять сло-
во «бес». Ведь на самом 
деле «диавол» – это дог-
матическое отличие нашей 
веры. Если выкинуть его 
из Православия, то все 
религии станут похожи. 
Понятно? 

Если ты не научишься 
смирению, ты ничего не 
сделаешь, что бы ты ни 
пытался делать 
Итак, это великое искусст-
во – предаться любви Бо-
жией. Величайшее из всех. 



Конечно, ты сам можешь 
делать многие вещи, но 
человеческие, самое же 
великое – предать себя 
любви Божией, служению 
Богу, молитве. Но что бы 
ты ни делал, если ты не 
научишься смирению, ты 
ничего не сделаешь. 

Только прибегая к нарко-
тическим средствам, ты 
будешь пытаться успоко-
иться и уснуть. Но ничего 
не изменится. Не вбивайте 
себе в голову, что сможете 
что-то поправить с помо-
щью хороших врачей или 
хорошего лекарства. Ве-
роятно, в тот момент, ко-
гда вам говорят, что ле-
карство подействует по-
ложительно, вы воодуше-
витесь, врач даст вам ле-
карство, и оно поможет. Но 
скоро искушение вновь на-
стигнет тебя. Великая тай-
на – смирение. 

И еще об одном хотел я 
вам сказать: нужна работа, 
нужен интерес к жизни, ис-
кусству, саду, цветочкам – 
это все очень важно. Чем 
помогут вам психиатры, 
психоаналитики, психо-
тропные препараты и нар-
котики?! Лучше изучайте 
Священное Писание, 
имейте интерес к право-
славной вере, к любви      
Божией. 

Ступайте с миром. 

– Из дивных примеров, о 
которых рассказал нам 
старец Порфирий, да-
вайте сохраним в своих 
сердцах великую тайну 
претворения печали в ра-
дость: через смирение, 
которое привлекает            
благодать Божию. 
 
Старец Порфирий                 
Кавсокаливит 
Перевела с новогреческо-
го Александра Никифоро-
ва 
Orthodox Outlet for 
Dogmatic Enquiries 
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               Царь Давид. Фреска (фрагмент) XVIв. Греция. 

Тропарь, глас 2-й: 
Благовествуй, Иосифе, Давиду чудеса Богоотцу: 
Деву видел еси рождшую, с пастыри славословил 
еси, с волхвы поклонился еси, Ангелом весть       
прием. Моли Христа Бога спасти души наша. 
  
Тропарь, глас 2-й: 
Пророка Твоего Давида, Господи, память празд-
нующе, тем Тя молим: спаси души наша. 
  
Кондак, глас 3-й: 
Веселия днесь Давид исполняется Божественный, 
Иосиф же хваление со Иаковом приносит: венец бо 
сродством Христовым приемше, радуются, и неиз-
реченно на земли Рождшагося воспевают, и вопи-
ют: Щедре, спасай Тебе чтущия. 
  
Кондак, глас 4-й: 
Просветившееся Духом чистое твое сердце, про-
рочества бысть светлейшаго приятелище: зриши 
бо яко настоящая далече сущая: сего ради тя по-
читаем, пророче блаженне, Давиде славне. 
  
Молитва: 
Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. 
  
Молитва: 
О, прехвальный и пречудный пророче Божий Да-
виде! Услыши нас, грешных и непотребных, в час 
сей предстоящих пред святою твоею иконою и 
усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли 
о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух по-
каяния и сокрушения о гресех наших и всесильною 
Своею благодатию да поможет нам оставити пути 
нечестия, приспевати же во всяком деле блазе, да 
укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми на-
шими; да всадит в сердце наше дух смирения и 
кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпе-
ния и целомудрия, дух ревности к славе Божией и 
спасению ближних.  
 
 

 Упраздни молитвами 
твоими, пророче, злыя 
обычаи мира, паче же по-
гибельный и тлетворный 
дух века сего, заражающий 
христианский род неува-
жением к Божественней  
 Православней вере, к ус-
тавам святыя Церкви и к 
заповедем Господним, не-
почтением к родителем и 
влаcтем предержащим, и 
низвергающий людей в 
бездну нечестия, развра-
щения и погибели. Отвра-
ти от нас, пречудне проро-
че, предстательством тво-
им праведный гнев Божий, 
и избави вся грады и веси 
царства нашего от бездо-
ждия и глада, от страшных 
бурь и землетрясений, от 
смертоносных язв и бо-
лезней, от нашествия вра-
гов и междоусобныя бра-
ни. Укрепи твоими молит-
вами православных лю-
дей, благопоспешествуй 
им во всех благих деяниих 
и начинаниях к водворе-
нию мира и правды в дер-
жаве их. Пособствуй Все-
российкому Христолюби-
вому воинству во бранех 
со врагами нашими. Ис-
проси, пророче Божий, от 
Господа пастырем нашим 
святую ревность по Бозе, 
сердечное попечение о 
спасении пасомых, муд-
рость в учении и управле-
нии, благочестие и кре-
пость во искушениих, су-
диям испроси нелицепри-
ятие и безкорыстие, пра-
воту и сострадание к оби-
димым, всем начальст-
вующим попечение о под-
чиненных, милость и пра-
восудие, подчиненным же 
покорность и послушание 
ко властем и усердное ис-
полнение своих обязанно-
стей; да, тако в мире и 
благочестии поживше в 
сем веце, сподобимся 
причастия вечных благ в 
Царствии Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа, 
Ему же подобает честь и 
поклонение, со              
Безначальным Его Отцем 
и    Пресвятым Духом, во 
веки веков. Аминь. 
Источник: полный           

православный молитвослов 


