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Когда мы слышим слова «затвор», «затвор духовный» - мы всегда ассоциируем это с внешним 
затвором и следовательно с известными нам затворниками – монахами. Но вот мы слышим слова 
Евангелия, обращенном ко всем христианам без исключения: 

…Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,  

помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой,  

видящий тайное, воздаст тебе явно. (от Матфея, гл.6, ст.6) 

ЧТО ЗНАЧИТ «ЗАТВОРИВ ДВЕРЬ ТВОЮ»? 
Затворник, как и любой др. подвижник, удаляется от соблазнов мира, однако не во 
«внешнюю» пустыню, а прежде всего во «внутренний затвор» и, как следствие, избирает 
себе наиболее подходящий внешний образ жизни в максимальном уединении - взаперти. 

ЗАТВОРНИЧЕСТВО (ПРАВ.ЭНЦИКЛОПЕДИЯ) 
[затвор; греч. ἐγκλεισμός, от ἐγκλείω - закрывать, запирать, затворять], особый вид 
подвижничества, состоящий во временном или постоянном заключении себя в ограниченном 
пространстве (στενοχωρία, лат. clausa, recluserium). В явлении З. прослеживаются 2 центральные 
темы: умирание для мира, когда келья затворника переживается как могила, и добровольное 
заключение, подобное тюремному, с целью покаяния. 1-я отчетливо представлена в традициях и 
вост., и зап. монашества, 2-я более характерна для западного (см., напр.: Grimlaicus 
presbyter. Regula solitariorum. 14 // PL. 103. Col. 592).  
Идеал Затвора - исихия, поэтому нередко в аскетической письменности в качестве аналога З. 
говорят об исихии (или о «священном безмолвии»). Так, З. называют безмолвием 
преподобные Иоанн Лествичник, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов (подробнее см.: Варнава 
(Беляев), еп. Основы искусства святости. Н. Новг.,  
 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин 2. 
15-16). Здесь «мир» - прежде всего состояние души, а не человеческое общество или 
окружающая действительность; по словам прп. Никиты Стифата, «творения Божии все добры 
зело, по слову Самого Бога, и ничего не имеют такого, что давало бы основание к похулению 
создания Божия» (Nicet. Pector. Physic. I 50). Даже в глухом затворе человек может быть 
«мирским», если будет находиться в состоянии рассеянности ума и брожения помыслов. Такое 
состояние характеризуется в святоотеческой традиции как рассечение, раздробление прежде 
единого естества человека, к-рое влечет вражду между духом и телом: «Эту-то 
беспорядочность отношений между стремлениями тела и духа, вражду их, святые отцы 
и выражают в общем понятии «похоти»» (Феодор (Поздеевский), архиеп. С. 136). Конечной 
целью подвижника является восстановление иерархии человеческого естества, во главе к-рого 
поставляется очищенный благодатью ум, непрестанно устремленный к Богу. Пока же ум не 
очищен, он легко увлекается чувственностью (низшей сферой души - чувственным восприятием) и 
становится неспособным к созерцанию Бога. По словам прп. Никиты Стифата, вслед. повреждения 
внутренних душевных чувств люди «не могут встать выше ничтожных видимых вещей, но, как бы 
оскотинившись… привязывают ум к видимому» (Nicet. Pector. Physic. II 5). Наилучшим 
проводником греха в душу являются чувства с их образами и впечатлениями, поэтому 
действенным средством в борьбе с грехом может быть ограничение чувственного восприятия и 
общения с людьми вплоть до полного безмолвия. Т. о., отвержение мира для затворника 
заключается прежде всего в отвержении страстей и любой привязанности к этому миру - 
чувственной или умной,- к-рое ведет подвижника к бесстрастию (ἀπάθεια). В целом 
отрицательная сторона З. (т.е.какие возникают проблемы у подвижника) выражается обычно в 
таких понятиях, как мысленная брань (борьба с помыслами), хранение ума, трезвение и т. п. 
Положительная сторона З. определяется как равноангельская жизнь в непрестанном 
предстоянии Богу и непрестанной молитве. Основанием З. в этом смысле являются слова 
Господа: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив (κλείσας) дверь твою, 
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6. 
6). Затворник занимается «умным деланием» (νοερὰ πρᾶξις), утверждающимся на двоякой основе: 
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творении молитвы, сосредоточивающей ум, и внутреннем непрестанном внимании, «трезвении», к-
рое обеспечивает чистоту молитвы.  
http://www.pravenc.ru/text/182645.html 

 

Свт.Феофан Затворник «Письма к разным лицам о разных предметах веры и 
жизни» 

306. Вы конечно знаете, что вся суть дела во внутреннем изменении и что соответственно 
сим изменениям и по импульсу с их стороны должно изменять и внешнее...  

307. Минутами уединения надо пользоваться, обращая их исключительно на дело Божие - 
молитву и богомыслие. Эти же занятия, коль скоро хоть немного исправно идут, не дадут скучать. 
Ибо от них источается духовное утешение, которого не может дать ничто на земле. 

308.  ..Когда молитва твоя до того укрепится, что все будет держать тебя в сердце пред 
Богом, тогда у тебя и без затвора будет затвор. Ибо затвор что есть? То, когда ум, заключившись 
в сердце, стоит пред Богом в благоговеинстве и выходить из сердца или чем-либо заняться 
другим не хочет. Этого затвора ищи, а о том не хлопочи. Можно и при затворенных дверях по 
миру шататься, или целый мир напустить в свою комнату. 

309. Жалуетесь на недостаток внутреннего строя. Без него проку мало, чтобы ни делали... 
Но его стяжать и установиться в нем удобнее в пустыне. Страх Божий, сердце сокрушенно и 
смиренно - первые проявления его. 

310. Как править своим внутренним, чтобы наслаждаться миром душевным?... Скажу: 
устройте себе внутреннее уединение. Уединение сие не пустое и ему невозможно состояться, если 
кто вздумал бы устроить в себе полную пустоту. Уединяясь в себя, надо стать пред Господом и 
стоять так, не отводя умных очей от Господа. Вот и пустынь - быть с глазу на глаз с Господом... 
Это труд такой, который сам себя облегчает и поддерживает. Быть с Господом есть цель нашего 
бытия... и когда мы с Господом, то не можем не ощущать благобытия, а это естественно держит 
внимание на себе и чрез себя на Господе, от Коего исходит. 

311. Хорошо уединяться в стенах от развлечений, но в себе уединяться еще лучше. Первое 
без последнего ничто, а последнее и без первого все важно. 

Когда ходят в храм Божий, хорошо делают; но кто навыкнет дома молиться, как в храме, не 
ниже того. 

Как человек человека видит лицом к лицу, так постарайтесь поставить душу пред Господом, 
чтоб были с глазу на глаз. Быть сему так естественно, что и поминать бы о том не следовало. Ибо 
душа по природе к Господу должна стремиться. А Господь всегда близь есть. И рекомендовать их 
друг другу нечего, ибо они старые знакомые. 
 

312. Захотели в затвор. - Придет время, и в затвор можно. Надо прежде приготовиться. 
..Когда огонек загорится в сердце, и вы там станете жить вниманием, тогда это будет внутренний 
затвор. Он потребует внешнего затвора; но мне думается, что и тогда лучше уединяться только 
по временам. 

313. Жаждете решительного уединения. Подождите. Уединение внешнее придет само, когда 
установится внутреннее. Бог устроит. Примите впрочем к сведению, что можно быть уединену 
среди шума мирского, и можно быть, как в суматохе мирской, в келлии уединенной. Вы будете 
обладать лучшим, чем уединение внешнее, если так уединитесь в себе, что никакая сумятица 
внешняя развлечь вас не сможет. О сем молитесь. 
 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

свят. Иоанн Златоуст:: «Найди дверь внутренней горницы души твоей, и ты 
увидишь, что это дверь в Царствие Небесное».  

А преп.Ефрем Сирин говорит, что когда Бог создал человека, то вложил в самую 
сокровенную глубину его все Царство, и задача человеческой жизни – копать 
достаточно глубоко, чтобы обнаружить это сокровище. 



Поэтому, чтобы найти Бога, мы должны копать копать в поисках этой внутренней 
горницы, этого места, где в самой нашей глубине присутствует все Царствие Божие, где 
Бог и мы можем встретиться.  

Т.Е. ВСЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ - ЭТО ВСТРЕЧА С БОГОМ! 

Без чистой молитвы это невозможно. Без безмолвия (внутреннего)  
невозможна чистая молитва 
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