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ПРОСТОТА 
О добродетели простота из бесед с монахинями 

преподобного Паисия Святогорца 

Первое чадо смирения — простота. Когда в человеке есть простота тогда 
есть и любовь, и жертвенность, и любочестие, и благочестие. В простом 
человеке есть душевная чистота и несомненное доверие к Богу, без 
испытания. Простота была состоянием Адама до грехопадения, когда он всех 
видел чистыми и беззлобными, так как был облечён Благодатию Божией. 
Простой и нелукавый человек, обладая смирением, получает благодать от 
Бога, Который по природе прост и благ. 

В человеке, имеющем настоящую простоту, нет гордости 
— Может ли кто-то внешне изображать себя простым 

человеком, не имея при этом действительной простоты? 
— Да, и, притворяясь простым, добиваться своего! Во внешней простоте 

человека, притворяющегося простым для того, чтобы чего-то достичь, таится 
самое грубое лукавство. Это похоже на то, как если бы старый человек 
надевал на себя детские носочки для того, чтобы другие исполняли все его 
прихоти, словно он маленький ребёнок! В то время как по-настоящему 
простой человек обладает и прямотой и рассуждением. 

— Иногда мне кажется, что я действую в простоте, а другие 
говорят, что я веду себя нагло. Геронда, как различить где 
простота, а где наглость? 

— Простота и наглость — разные вещи. Наглость позволяет человеку 
чувствовать себя комфортно в смысле мирском. Человек ведёт себя нагло и 
тем питает собственный эгоизм. Говорит: «Вот я его поставил на место». Это 
даёт человеку ощущение удовлетворения в мирском смысле, но не приносит 
ему действительного покоя. В то время как простота услаждает духовно — 
оставляет в сердце некую лёгкость. 

Действовать в простоте — не значит вести себя глупо. Ты путаешь эти две 
вещи. Говоришь, не думая, и представляешь себе, что действуешь в простоте. 
В тебе есть немного естественной простоты, но не хватает рассудительности, 
хотя по уму ты не ребёнок, но ведёшь себя как дитя. К счастью, сестры хорошо 
тебя знают и не смущаются. 
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Если человек по-настоящему прост, то хотя бы он говорил или делал что-
то, что может показаться не очень приличным, другой человек не смущается, 
так как в простом человеке обитает Благодать Божия и она своими 
действиями не оскорбляет других. В то время как не имеющий простоты, хотя 
и говорит по-мирски вежливо, но его вежливость для тебя хуже горькой 
редьки. 

Естественная простота — это простота, которой обладает маленький 
ребёнок. Когда ребёнок хулиганит, ты его ругаешь, и он плачет. Если потом 
ты ему дашь машинку, он всё забывает. Не рассуждает, почему сначала его 
ругали, а потом дали машинку, так как ребенок всё воспринимает сердцем, а 
человек взрослый рассудком. 

— Геронда, есть и взрослые люди, простые от природы. Такая 
простота — добродетель? 

— Да, но естественная простота, как и все другие естественные 
добродетели, нуждается в очищении. Человек простой от природы обладает 
незлобием, добротой, однако в нём есть и детское лукавство. Он может, к 
примеру, не желать зла ближнему, но если потребуется сделать выбор между 
вещью плохой и вещью хорошей, то он хорошую возьмёт себе, а плохую 
оставит другому. Такой человек словно золото, в котором есть в небольшом 
количестве разные примеси. Чтобы золото стало чистым, необходимо его 
переплавить в горниле. То есть его сердце должно очиститься от всякого 
лукавства, корысти и т. п., тогда он придёт в состояние совершенной 
простоты. 

В истинной любви Христовой, которая есть состояние простоты и 
чистоты, развивается добрая детская простота, стяжания которой от нас 
требует Христос: «Будете как дети», — говорит Он. Но в наше время, чем 
больше в людях становится мирской вежливости, тем меньше остаётся в них 
простоты, тем меньше встречается подлинной радости и естественных 
улыбок. 

Помню, был один старец в Иверском скиту — Пахомий. Какая бы печаль 
тебя не одолевала, достаточно было на него посмотреть, как печаль сама 
собой исчезала. Увидев его, ты сразу всё забывал, все проблемы, всё 
проходило. Старец, а видом младенец. У него были румяные щёки, а смеялся 
он как ребёнок! Что бы ни происходило, он смеялся. Вечное торжество! Он ни 
грамоты не знал, ни петь не умел, кроме «Христос воскресе» на Пасху. Когда 
он по праздникам приходил в скитский кириакун (главный храм скита), то 
никогда не садился в стасидию, всегда стоял, даже на всенощных, и творил 
молитву Иисусову. Это был мужественный человек с большим любочестием. 
Если его спрашивали: «Отче Пахомий, что сейчас поют?» — он отвечал: 
«Псалтирь, Псалтирь читают отцы». Он всё называл Псалтирью.Это был 
очень простой старец и очень благодатный. Он освободился от страстей, был 
как незлобивое дитя. Если человек с раннего возраста не избавится от 
детского эгоизма, детской гордости и упрямства и будет пребывать в таком 
младенческом состоянии, то в старости у него будут претензии, как у 
маленького ребёнка. Поэтому апостол Павел говорит: «Не дети бывайте умы, 
но злобою младенствуйте» (1 Кор. 14:20). 

 
 



У простого человека всегда добрые помыслы 
Простой человек незлобив и бесхитростен. Плохое и безобразное он 

обращает в хорошее. У него всегда о других добрые помыслы. Он не наивный, 
просто уверен, что другие рассуждают так же, как он. 

— Разве я вам не рассказывал об отце 
Харалампии, который когда-то жил в 
монастыре Кутлумуш? Он был библиотекарем, 
но его отстранили от этой должности, так как 
он никогда не закрывал двери библиотеки. 
«Зачем вам все эти замки да ключи, — говорил 
он. — Пусть люди свободно читают книги». Он 
обладал такой простотой и чистотой души, что 
ему даже не приходила мысль, что есть люди, 
которые воруют книги. 

Простой человек, так как у него обо всех 
добрые помыслы, всех видит добрыми. Помню 
ещё одного старца отца Феоктиста из 
монастыря Дионисиат, какая у него была 
простота! Как-то он остался ночевать ещё с 
одним монахом в монастырском доме в Карее. 
Среди ночи кто-то постучал в дверь, и отец 
Феоктист побежал открывать. «Брось, — 

сказал монах, — не открывай, поздно уже, пора отдыхать». «Откуда ты 
знаешь, отче, кто это, может, это Христос! Надо открыть». И пошёл 
открывать. Видите, у простого человека всегда добрый помысел, и он всегда 
ждёт только доброго. 

— Геронда, я думаю, что простота — это когда человек 
действует так, как чувствует. Правильно? 

— В зависимости от того, где он живёт. Чтобы действовать просто, 
человек должен найти соответствующую среду. В мире, особенно в 
современном, нужно действовать аккуратно. Но в монастыре или в семье надо 
жить в простоте. Очень утомляет, когда в отношениях между людьми нет 
простоты и доверия! Тогда, чтобы что-то сказать человеку, необходим пролог, 
эпилог, пояснения… Так жизнь превращается в муку. А когда есть простота, 
можешь сказать человеку «садись» — и он сядет, или «сейчас ты мне не 
нужен, иди» — и он уйдёт, и у тебя не будет боязни, что он тебя не так поймёт. 
Когда есть простота, то чувствуешь себя легко, а когда нет — тяжело. 

— Геронда, что значит: «Приобрети свободу в жизни своей, 
чтобы освободиться от бури» (Исаак Сирин)? 

— Стяжи простоту в общении с другими, чтобы тебя не обуревали 
помыслы и в голове не возникала путаница. Когда человек просто 
высказывает то, что чувствует, тогда он сам чувствует себя свободно и 
облегчает жизнь другим. 

Однажды я ехал в Афины на машине одного знакомого, с нами был ещё 
один человек. Я тяжело переношу дорогу, и водитель открыл окно. Было 
прохладно. «Вам не холодно?» — спросил я остальных. «Нет, нет», — 
ответили они. Но через некоторое время я заметил, что мой спутник 
поёживается от холода и застёгивает пиджак. Тогда я сказал «Если не хотите, 



чтобы кто-нибудь из вас заболел, то говорите открыто, когда вам холодно, а я 
скажу, если вдруг почувствую себя плохо». И так никто из нас не ощущал 
стеснения. Но если бы я чувствовал себя плохо и молчал или другой бы мёрз и 
тоже молчал, то кто-нибудь из нас точно приехал бы в Афины больным. Вы 
тоже общайтесь друг с другом просто. Иначе будете всё время переживать, не 
обидели ли и не огорчили чем другого. Когда так происходит, человек всё 
время волнуется, испытывает беспокойство и начинает вести себя 
неестественно. 

— Геронда, на виду у других я не могу сделать даже самой 
простой вещи. Это стеснение или гордость? 

— Иногда Бог даёт человеку повышенную застенчивость как тормоз, 
чтобы с ним не случилось чего-то плохого. Ведь, кто знает, если бы у человека 
не было этой застенчивости, как далеко он мог бы удалиться от правильного 
пути! Тебе же нужно быть немного внимательнее и предоставлять себя во 
всем воле Божией. Не стоит зажиматься и мучить себя, потому что в этой 
человеческой зажатости есть и некая доля эгоизма. Посмотри на меня, ведь я 
веду себя естественно, не прилагая к тому никаких усилий. Иногда веду себя 
как дедушка, иногда как отец, иногда как старший брат, а иногда как ребёнок. 
Ведь так? 

— Я всё время переживаю, как человек отнесётся к тому, что 
я говорю, и боюсь, вдруг меня не так поймут. 

— Тебя замыкает, потому что в тебе нет простоты. Постарайся приобрести 
простоту сердца, чтобы иметь духовное преуспеяние. Просто принимай 
замечания, которые тебе делают, и старайся исправиться, прося помощи 
Божией. К примеру, тебе могут сказать, что ты поступила нерассудительно. В 
другой раз, в похожей ситуации, ты должна подумать: «Тогда мне сказали, 
что я поступила нерассудительно, сейчас нужно стараться действовать с 
рассуждением». Таким образом ты будешь постепенно приобретать опыт, 
исправляться, развиваться и духовно преуспевать. Так и другой человек 
получает извещение, и ты сама, и чувствуешь в душе мир. 

Простота в соединении с подвигом любочестия и надеждой на Бога 
приносят внутренний мир и радость, и душа исполняется надеждой и 
утешением. 

По материалам сайта https://www.mgarsky-monastery.org/kolokol/prostota 
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