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Аннотация

Творения святителя Игнатия Брянчанинова (1807–1867) – смиренного и деятельного
наставника монашествующих – давно стали любимым чтением всех благочестивых людей,
являясь духовной сокровищницей Русской Православной Церкви.
В настоящий том «Избранных творений» святителя вошли «Аскетические
опыты» (части I и II) и знаменитый богословский трактат «Слово о чувственном и духовном
видении духов».
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Часть I
Аскетические опыты
Главная черта, которою отличается деятельность древнего монашества от деятельности новейшего, заключается в том, что монашествующие первых веков христианства были
руководимы боговдохновенными наставниками, а ныне, замечает преподобный Нил Сорский согласно с другими позднейшими Отцами, монашествующие должны наиболее руководиться Священным Писанием и писаниями Отеческими по причине крайнего оскудения
живых сосудов Божественной благодати.
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О последовании Господу нашему Иисусу Христу
Аще кто Мне служит, Мне да последствует 1, сказал Господь. Каждый христианин
обетами, произнесенными при Святом Крещении, принял на себя обязанность быть рабом и
служителем Господа Иисуса Христа: последовать Господу Иисусу Христу непременно должен каждый христианин.
Назвав Себя пастырем овец, Господь сказал, что овцы глас этого Пастыря слышат, и
овцы по Нем идут, яко ведят глас Его 2. Глас Христов – учение Его; глас Христов – Евангелие; шествие во след Христа по пути земного странствования – деятельность, всецело
направленная по заповедям Его.
Кто Мне служит, Мне да последствует, и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет: и
аще кто Мне служит, почтит его Отец Мой 3.
Отречение от мира предшествует последованию за Христом. Второе не имеет места в
душе, если не совершится в ней предварительно первое. Иже хощет, сказал Господь, по Мне
ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет. Иже бо аще хощет душу
свою спасти, погубит ю; а иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю 4.
Аще кто грядет ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, и братию,
и сестр, еще же и душу свою, не может Мой быти ученик. И иже не носит креста своего,
и в след Мене грядет, не может Мой быти ученик 5.
Чтоб последовать Христу, предварительно отречемся от своего разума и от своей воли.
И разум, и воля падшего естества вполне повреждены грехом; они никак не примирятся с
разумом и волею Божиими.
Не можете Богу работати и маммоне 6, сказал Спаситель падшим человекам, обнаружив пред человеками то состояние, в которое они приведены падением.
Никто же может двема господинома работати; либо единаго возлюбит, и другаго
возненавидит: или единаго держится, о друзем же нерадити начнет 7.
Отречемся от имения нашего, чтоб стяжать способность последовать Господу нашему
Иисусу Христу!
Возлюбим превыше всего волю Божию; предпочтем ее всему.
Пророк назвал землю местом пришельствия своего 8, а себя пришельцем и странником
на ней: пресельник аз есмь у Тебе, сказал он в молитве своей к Богу, пришлец якоже вси
отцы мои 9. Очевидная, осязательная истина! Истина, забываемая человеками, несмотря
на очевидность свою! Я – пришлец и на земле: вошел я рождением; выйду смертью. Я –
пресельник на земле: переселен на нее из рая, где я осквернил и обезобразил себя грехом. Я –
странник на земле: странствование начинаю с колыбели, оканчиваю гробом: странствую по
возрастам от детства до старости, странствую по различным обстоятельствам и положениям
земным. Я – пришелец и странник, якоже вси отцы мои. Отцы мои были пришельцами и
странниками на земле: вступив на нее рождением, они удалились с лица ее смертью.
Устремим все внимание к ожидающей нас загробной жизни, не имеющей уже конца.
Познаем Бога, заповедавшего нам познание Его и дарующего это познание Своим словом и
Своею благодатью. Усвоимся Богу в течение земной жизни.
Устраним от себя все ложные учения и деятельность по ним: овцы Христовы по
чуждем гласе не идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго гласа 10.
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О покаянии
И славу, и богатство, и все прочие тленные приобретения и преимущества, на стяжание которых употребляет всю земную жизнь все силы души и тела ослепленный грешник,
он должен оставить в те минуты, в которые насильственно снимается с души одежда ее –
тело, когда душа ведется неумолимыми ангелами на суд праведного Бога, ей неведомого,
пренебреженного ею. Покайтеся!
Трудятся, торопятся люди обогатить себя познаниями, но только познаниями маловажными, годными лишь для времени, способствующими для удовлетворения нуждам, удобствам и прихотям земной жизни. Познание и дело существенно нужные, для которых единственно дарована нам земная жизнь – познание Бога и примирение с Ним при посредстве
Искупителя, мы вполне презираем. Покайтеся!
Всмотримся беспристрастно, при свете Евангелия, в земную жизнь нашу. Она
ничтожна!
Мы видим смерть наших братий; мы знаем, что и нам непременно и, может быть, очень
скоро предлежит она, потому что никто из человеков не остался навсегда на земле.
Покайтеся! Отвергните от себя не только явные грехи – убийство, грабительство, блуд,
клевету, ложь, но и пагубные развлечения, и наслаждения плотские, и мечтания преступные, и помышления беззаконные – все, все, воспрещаемое Евангелием. Прежнюю греховную жизнь омойте слезами искреннего раскаяния.
Живу Аз, глаголет Господь: не хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому от пути своего, и живу быти ему 11… Вскую умираете, доме Израилев?..
Таинством исповеди решительно очищаются все грехи, соделанные словом, делом,
помышлением.
Измыйтеся, говорит Бог грешникам: и чисти будите, отымете лукавство от душ
ваших пред очима Моима, престаньте от лукавств ваших. И приидите и стяжемся.
Аще будут греси ваши яко багряное, яко снег убелю, аще будут яко червленное, яко
волну убелю 12.
Истинный друг мой о Господе! Иди к Господу Иисусу Христу, приближайся к Нему
путем Евангельских заповедей; ими познавай Его; исполнением их оказывай и доказывай
любовь твою к Господу Иисусу. Он Сам явит тебе Себя, явит в день и час, известные Единому
Ему. Вместе с этим явлением прольет в сердце твое несказанную любовь к Себе.
Божественная любовь – не что-нибудь, собственно принадлежащее падшему человеку:
она – дар Святаго Дуxa 13, посылаемый одним Богом в сосуды, очищенные покаянием, в
сосуды смирения и целомудрия.
Вверь себя Господу, а не себе: это гораздо надежнее. Он – Создатель твой. Когда ты
подвергся горестному падению, Он для тебя принял человечество, Себя отдал за тебя на
казнь, за тебя пролил кровь Свою, Свое Божество доставил тебе: чего же еще Он не сделает
для тебя? Приготовься для даров Его очищением себя: это твое дело. Аминь.
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О чтении Евангелия
Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять его
заповедания, читай его делами. Это – Книга жизни, и надо читать ее жизнию.
Раскрывая для чтения книгу – Святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную
участь. По ней мы будем судимы и, смотря и по тому, каковы были здесь, на земле, по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни 14.
Молись в сокрушении духа Господу, чтоб Он открыл тебе очи видеть чудеса, сокровенные в законе Его 15, который – Евангелие.
Читай Евангелие с крайним благоговением и вниманием. В нем не сочти ничего маловажным, малодостойным рассматривания. Каждая йота его испущает луч жизни. Пренебрежение жизни – смерть.
Читая о прокаженных, расслабленных, слепых, хромых и беснующихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая многоразличные язвы греха, находящаяся в
плену и у демонов, подобна этим больным. Научайся из Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит и тебя, если ты будешь и прилежно умолять Его о исцелении твоем.
Постарайся, чтоб Евангелие усвоилось твоему уму и сердцу, чтоб ум твой, так сказать,
плавал в нем, жил в нем, тогда и деятельность твоя удобно соделается евангельскою. Этого
можно достичь непрестанным благоговейным чтением, изучением Евангелия.
Преподобный Пахомий Великий, один из знаменитейших древних Отцов, знал наизусть Святое Евангелие и вменял ученикам своим, по откровению Божию, в непременную
обязанность выучить его. Таким образом Евангелие сопутствовало им повсюду, постоянно
руководило их.
Святый Дух, произнесший чрез пророков и апостолов слово Божие, истолковал его
чрез святых Отцов. И Слово Божие, и толкование его – дар Святаго Духа.
Нa кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих 16,
говорит Господь. Таков будь относительно Евангелия и присутствующего в нем Господа.
Оставь греховную жизнь, оставь земные пристрастия и наслаждения, отрекись души
своей, тогда сделается для тебя доступным и понятным Евангелие.
Евангелие есть изображение свойств нового человека, который – Господь с небесе 17.
Этот новый человек – Бог по естеству. Святое племя Свое человеков, в Него верующих и по
Нему преобразившихся, Он соделывает богами по благодати.
Дондеже свет имате – Евангелие, в котором сокровен Христос, – веруйте во свет, да
сынове Света – Христа – будете 18.
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О чтении святых Отцов
Очевидно: беседа и знакомство со святыми сообщают святость. С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и с избранным избран будеши 19.
Усвой себе мысли и дух святых Отцов чтением их писаний. Святые Отцы достигли
цели – спасения. И ты достигнешь этой цели по естественному ходу вещей. Как единомышленный и единодушный святым Отцам, ты спасешься.
Небо приняло в свое блаженное недро святых Отцов. Этим оно засвидетельствовало,
что мысли, чувствования, деяния святых Отцов благоугодны ему. Святые Отцы изложили
свои мысли, свое сердце, образ своих действий в своих писаниях. Значит, какое верное руководство к небу, засвидетельствованное самим небом, – писания Отцов!
Писания святых Отцов все составлены по внушению или под влиянием Святаго Духа.
Чудное в них согласие, чудное помазание! Руководствующийся ими имеет, без всякого
сомнения, руководителем Святаго Духа.
Чтение писаний отеческих – родитель и царь всех добродетелей. Из чтения отеческих
писаний научаемся истинному разумению Священного Писания, вере правой, жительству
по заповедям Евангельским, глубокому уважению, которое должно иметь к Евангельским
заповедям, – словом сказать, спасению и христианскому совершенству.
Чтение отеческих писаний, по умалении духоносных наставников, соделалось главным руководителем для желающих спастись и даже достигнуть христианского совершенства.
Опять, эти книги подобны богатому собранию врачебных средств: в нем душа может
приискать для каждого из своих недугов спасительное врачевство.
Чтение святых Отцов должно быть тщательное, внимательное и постоянное.
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Об удалении от чтения книг,
содержащих в себе лжеучение
Храни ум и сердце от учения лжи. Не беседуй о христианстве с людьми, зараженными
ложными мыслями; не читай книг о христианстве, написанных лжеучите лями.
Истине соприсутствует Дух Святый: Он – Дух Истины. Лжи соприсутствует и содействует дух диавола, который – ложь и отец лжи.
Читающий книги лжеучителей приобщается непременно лукавому, темному духу лжи.
Это да не покажется тебе странным, невероятным – так утверждают светила церковные,
святые Отцы.
Если ум твой и сердце ничем не исписаны, – пусть Истина и Дух напишут на них
Заповеди Божии и Его учение духовное.
Если же ты позволил исписать и исчеркать скрижали души разнообразными понятиями
и впечатлениями, не разбирая благоразумно и осторожно – кто писатель, что он пишет, то
вычисти написанное писателями чуждыми; вычисти покаянием и отвержением всего богопротивного.
Писателем на твоих скрижалях да будет един перст Божий.
Великие угодники Божии, познавшие не мощь, общую всем человекам, страшились
яда ереси и лжи и потому со всевозможным тщанием убегали бесед с людьми, зараженными
лжеучением, и чтения еретических книг.
Будет время, предвозвещал святой апостол, егда здраваго учения не послушают, но
по своих похотех изберут себе учители, чешеми слухом: и от истины слух отвратят и к
басням уклонятся 20.
Лжеучение не останавливается ни пред каким вымыслом, ни пред каким обманом, чтоб
басням своим дать вид истины и тем удобнее отравить ими душу.
[Подражай пчеле, которая, собирая нектар, обходит ядовитые растения, или доброй
хозяюшке, просеивающей муку через сито, дабы не попало что негодное и сорное.]
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Истина и Дух
Падшее человечество приступает к святой истине верою; другого пути к ней нет. Вера
от слуха, слух же глаголом Божиим 21, научает нас апостол.
Слово Божие – истина 22; заповеди евангельские – истина 23; всякий человек – ложь 24.
Все это засвидетельствовано Божественным Писанием. Как же из того, кто ложь, думаешь
услышать голос святой истины?
Хочешь ли услышать его, услышать духовный голос святой истины? Научись читать
Евангелие: от него услышишь истину, в нем увидишь истину. Истина откроет тебе падение
твое и узы лжи, узы самообольщения, которыми невидимо связана душа всякого человека,
не обновленного Святым Духом.
[В Евангельской истории] человек сознался пред Господом, что знамения, зримые
телесными очами, привели его к вере, привели к зрению умом. Вем, говорил он Господу, яко
от Бога пришел еси учитель: никто же бо может знамений сих творити, аще не будет Бог
с ним 25. А человек этот имел ученость земную.
Вещает Само – истина: Аще вы пребудете в словеси Моем, воистину ученицы Мои
будете. И уразумеете истину, и истина свободит вы 26. Изучай Евангелие, и будет из него
вещать тебе неподдельная, святая истина.
Познавать истину из Евангелия и святых Отцов, посредством чтения причащаться
живущему в Евангелии и святых Отцах Святому Духу – великое счастье.
Бог прославляем в совете святых, велий и страшен есть над всеми окрестными Его
27
говорит Писание; Он страшен для самых высших Небесных Сил. Шестокрылатые Серафимы парят вокруг Его Престола, в исступлении и ужасе от величия Божия произносят
неумолкающее славословие, огненными крылами закрывают огненные лица – видел это тайнозритель Исаия 28. Человек! Благоговейно прикройся смирением.
Слово Божие, истина взойдет в дом души при посредстве слышания или чтения.
Нет другого доступа к Истине! Како уверуют, говорит апостол, егоже не услышаша?
како же услышат без проповедующаго? Вера от слуха, слух же глаголом Божиим 29.
Замолкли живые органы Святаго Духа: проповедует истину – изреченное Святым Духом –
Писание.
Изучай святую истину в Священном Писании, преимущественно же в Новом Завете и в
писаниях святых Отцов. Непременно нужна при этом упражнении и чистота жизни, потому
что только чистые сердцем могут зреть Бога. Тогда сделаешься в свое время, в мере, известной и угодной Богу, учеником и наперсником святой Истины, причастником неразлучного с
Нею преподаемого Ею, Святаго Духа. Аминь.
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О любви к ближнему
Весь закон и пророки сосредоточиваются в любви к Богу и ближнему 30.
Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу, потому что Христос благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, а во Христе – Бог 31.
Падение подчинило сердце владычеству крови и посредством крови владычеству
миродержителя. Евангелие освобождает сердце из этого плена, из этого насилия, приводит
под руководство Святаго Духа.
Святый Дух научает любить ближнего свято.
Любовь, возженная, питаемая Святым Духом, – огнь.
Приступим к Евангелию, возлюбленнейший брат, поглядимся в это зеркало! Глядясь в
него, свергнем ризы ветхие, в которые облекло нас падение, украсимся ризою новою, которая
приготовлена нам Богом.
Постарайся, желающий последовать Христу, исполнять все эти заповедания [Евангелия] самым делом.
Ощутивший любовь духовную с омерзением будет взирать на любовь плотскую как
на уродливое искажение любви.
Как отречься от предметов любви, которые как бы приросли к самому сердцу? Скажи о
них Богу: «Создания принадлежат одному Создателю: Он – их Бог и Владыка; Твое, Господь
мой, отдаю Тебе, себе присвоил я их неправильно и напрасно».
Святая любовь – чиста, свободна, вся в Боге.
Воздавай почтение ближнему, не различая возраста, пола, сословия, – и постепенно
начнет являться в сердце твоем святая любовь.
В христианине воздай почтение Христу, Который сказал в наставление нам и еще скажет при решении нашей участи вечной: Еже сотвористе меньшему сих братий Моих, Мне
сотвористе 32.
Явление духовной любви к ближнему – признак обновления души Святым Духом: Мы
вемы, говорит Богослов, яко преидохом от смерти в живот, яко любим братию; не любяй
бо брата пребывает в смерти 33.
Любовь к ближнему – основание в здании любви.
Возлюбленный брат! Ищи раскрыть в себе духовную любовь к ближним: войдя в нее,
войдешь в любовь к Богу, во врата воскресения, во врата Царства Небесного. Аминь.
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О любви к Богу
ние.

Духовное место, на котором одном заповедано приносить духовные жертвы, – смире-

Господь сказал: Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет. Не любяй Мя, словес Моих
не соблюдает 34.
Ты хочешь научиться любви Божией? Тщательно изучай в Евангелии заповедания Господа и старайся исполнить их самым делом, старайся обратить евангельские добродетели в
навыки, в качества твои. Свойственно любящему с точностью исполнять волю любимого.
Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия: сего ради ко всем заповедем Твоим
направляхся, всяк путь неправды возненавидех 35, говорит пророк.
Постоянным уклонением от зла и исполнением евангельских добродетелей – в чем
заключается все евангельское нравоучение – достигаем любви Божией. Этим же самым средством пребываем в любви к Богу: аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей
36
, сказал Спаситель.
Совершенство любви заключается в соединении с Богом.
Любовь к Богу основывается на любви к ближнему.
Руководствуясь Евангелием и святыми Отцами истинной Церкви, восходи со смирением к духовной высоте любви Божественной чрез посредство делания заповедей Христовых.
Твердо знай, что любовь к Богу есть высший дар Святаго Духа, а человек только может
приготовить себя чистотою и смирением к принятию этого великого дара, которым изменяются и ум, и сердце, и тело.
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Пост
Глава добродетелей – молитва; их основание – пост.
Так важна заповедь поста, объявленная Богом человеку в раю, что вместе с заповедью
произнесена угроза казнью за нарушение заповеди. Казнь заключалась в поражении человеков вечною смертью.
И ныне греховная смерть продолжает поражать нарушителей святой заповеди поста.
Не соблюдающий умеренности и должной разборчивости в пище не может сохранить ни девства, ни целомудрия, не может обуздывать гнева, предается лености, унынию и печали, делается рабом тщеславия, жилищем гордости, которую вводит в человека его плотское состояние, являющееся наиболее от роскошной и сытой трапезы.
Заповедь поста возобновлена или подтверждена Евангелием. Внемлите же себе, да не
когда отягчают сердца ваша объядением и пьянством 37, завещал Господь.
Насущный хлеб христиан – Христос. Ненасытное насыщение этим хлебом – вот пресыщение и наслаждение спасительное, к которому приглашаются все христиане.
Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными страстями и, победив их, проникает весь состав человека, очищает его; в очищенный словесный
храм она вводит Бога.
Намереваясь посвятить себя на служение Богу, положим в основание подвига нашего
пост.
Весьма важно качество пищи.
Пища сильно действует на душу, что особенно заметно при употреблении вина.
Самая естественная пища – та, которая назначена человеку Создателем немедленно по
создании, пища из царства растительного.
Мы уклоняемся от употребления мяса не потому, что считаем его нечистым, но потому,
что оно производит особенную дебелость во всем нашем составе, препятствует духовному
преуспеянию.
Растительная пища почти исключительно употребляется самыми ревностными
подвижниками благочестия, особливо ощутившими в себе хождение Духа Божия.
Правила поста установлены Церковью с целью вспоможения чадам ее, как руководство
для всего христианского общества.
Благодатное состояние человека во время пребывания его на земле служит залогом
вечного блаженства его в небесном Едеме.
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О молитве
Молитва – обращение падшего и кающегося человека к Богу. Молитва – плач падшего и кающегося человека пред Богом. Молитва – излияние сердечных желаний, прошений, воздыханий падшего, убитого грехом человека пред Богом.
Бог есть единый источник всех истинных благ. Молитва есть мать и глава всех добродетелей, как средство и состояние общения человека с Богом.
Научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, молись постоянно, – и удобно наследуешь спасение.
Для правильности молитвы надобно, чтоб она приносилась из сердца, исполненного
нищеты духа; из сердца сокрушенного и смиренного.
Когда восстанешь от сна, – первая мысль твоя да будет о Боге. Начало молитвы должно
состоять из славословия Бога, из благодарения Богу за бесчисленные благодеяния Его; потом
мы должны принести Богу искреннее исповедание грехов наших в сокрушении духа.
Молитва, как беседа с Богом, сама собою – высокoe благо, часто гораздо большее того,
которого просит человек.
Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и
ощущения наши; видит все прошедшее и все будущее наше. Бог – вездесущ. И потому стой
на молитве твоей, как бы ты стоял пред Самим Богом.
Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные.
Прощение всех, всех без исключения обид, и самых тягчайших, – непременное условие успеха в молитве. Егда стоите молящееся, повелевает Спаситель, отпущайте аще что
имате на кого: да и Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша 38.
Количество молитвы определяется для каждого образом жизни его и количеством сил
душевных и телесных.
Милосердие к ближним и смирение пред ними, выражаемые наружными делами и
питаемые в душе, в совокупности с чистотою сердца, преимущественно от блудных помыслов и ощущений, составляют основание и силу молитвы.
Душа молитвы – внимание.
Произноси слова молитвы неспешно; не позволяй уму скитаться повсюду, но затворяй
его в словах молитвы.
Внимание есть первоначальный дар Божественной благодати.
Воспрещай себе рассеянность мыслей при молитве, возненавидь мечтательность,
отвергни попечения силою веры, ударяй в сердце страхом Божиим, и удобно приучишься
ко вниманию.
Ум во время молитвы должно иметь и со всею тщательностью сохранять безвидным,
отвергая все образы, рисующиеся в способности воображения.
Стоя пред иконою, ум твой храни безвидным: величайшая разница быть в присутствии
Господа и предстоять Господу или воображать Господа.
Слова молитвы, одушевляемые вниманием, проникают глубоко в душу, убодают, пронзают, так сказать, сердце и производят в нем умиление.
Внимание и умиление признаются даром Святаго Духа. Только Дух может остановить
волны ума, разбегающиеся повсюду.
Достигший постоянного внимания и умиления в молитвах своих достиг состоя ния бла
женств, называемых в Евангелии нищетою духа и плачем.
He ищи в молитве наслаждений: они отнюдь не свойственны грешнику.
Покаяние рождает молитву и в сугубом количестве рождается от дщери своей.
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Научись молиться от всего помышления твоего, от всей души твоей, от всей крепости
твоей.
Молитва, как уже сказано выше, мать всех добродетелей: стяжи мать! С нею придут и
чада ее в дом души твоей, соделают его святилищем Божиим.
Пред начинанием всякого дела приноси молитву Богу; ею привлекай благословение
Божие на дела твои и ею суди дела твои: помышление о молитве останавливает от дел, противных заповедям Божиим.
Молитва заповедана Господом, т. к. и покаяние. Конец молитвы, т. к. и покаяния, указан один: вход в Царство Небесное, в царство Божие, которое – внутри нас. Покайтеся, приближися бо Царствие Небесное 39.
Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества – необходимое условие для того, чтоб молитва была милостиво принята и услышана Богом. Все святые
полагали в основание молитвы сознание и исповедание своей греховности и греховности
всего человечества.
Приготовь себя к молитве беспристрастием и беспопечением.
Не можете Богу работати и мамоне: идеже бо есть сокровище ваше, ту и сердце
ваше будет. Не пецытеся, глаголюще: что ямы, или что пием, или чим одеждемся?
Ищите прилежными, постоянными, исполненными умиления молитвами царствия Божия
и правды его, и сия вся приложатся вам 40. Отторгни от земли и от всего земного ум и сердце
твои, и не неудобно будет для тебя начать невидимое шествие молитвою к небу.
Егда молишися, завещает Господь, вниди в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолися Отцу твоему, Иже в тайне 41.
Возлюбив подвиг молитвы, возлюби молчание: оно сохраняет силы души неразъединенными, способными к постоянной молитве во внутренней клети. Навык к молчанию дает
возможность к безмолвной сердечной молитве и среди шумящего многолюдства.
И силы, и время употреби на стяжание молитвы, священнодействующей во внутренней
клети.
Если хочешь посвятить душу твою в дело молитвы, удали себя от видения мира, откажись от общества человеческого, от бесед и от обычного принятия друзей в твою келью,
даже под предлогом любви. Устрани от себя все, чем прерывается и возмущается твоя таинственная беседа с Богом. Пребывай на земле и в обществе человеческом как странник. Ты –
странник. Земля – гостиница. Неизвестен час, в который будешь призван.
Демоны подучают человеков вооружаться на делателя молитвы, осуждать его за странность поведения, за скудость полезной деятельности – обвинять в праздности, лицемерстве
и пустосвятстве.
Искушая нас извне, демоны злодействуют и внутри нас.
Но диавол, будучи раб и творение Бога, искушает не столько, сколько ему хочется, но
сколько попустит ему мановение Божие; искушает не тогда, когда ему захочется, но когда
дается на то дозволение. На Бога возложим, по совету апостола, все попечение наше о себе
все наши печали, всю нашу надежду, а для этого участим и усилим молитву к Нему.
В невидимой брани не всегда и не скоро соделываемся победителями: победа – дар
Божий, даруемый подвижнику Богом в свое время, известное единому Богу и определяемое
единым Богом.
Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми 42, только принадлежащие всецело Христу могут стяжать истинную молитву.
Доколе живы в тебе пристрастия, дотоле наветуют молитву смущение и рассеянность.
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Необходимо сперва отрешиться от вещественного имущества, расстаться с миром,
отречься от него, только по совершении этого отречения христианин может усмотреть свой
внутренний плен, темницу, узы, язвы, умерщвление души.
Молитву соедини с благоразумным постом: соединение этих двух духовных оружий
заповедано нам Самим Господом для изгнания из себя демонов 43.
Понуждай сердце к милости и благости.
Когда от души простишь всем ближним согрешения их, тогда откроются тебе твои
собственные согрешения. Ты увидишь, сколько нуждаешься в милосердии Божием, сколько
нуждается в нем все человечество: ты восплачешь пред Богом о себе и о человечестве.
Кто соединяет с молитвою плач, тот подвизается по указанию Самого Бога, подвизается правильно, законно. В свое время он пожнет обильный плод: радость достоверного спасения.
Святые Отцы называют плач вождем в духовном подвиге. Он должен предводительствовать всеми нашими благочестивыми помышлениями, направлять их к истинной цели.
Помышление, не проникнутое плачем и не руководимое им, – помышление заблудшее.
Достигший посредством плача чистой молитвы помнит во время молитвы только Бога
и греховность свою.
Приидите ко мне, приглашает нас священная матерь всех добродетелей – молитва,
вси труждающиися под игом страстей в плену у падших духов, обремененнии различными
согрешениями, и аз упокою вы. Возмите иго мое на себе, и обрящете покой душам вашим,
исцеление вашим язвам. Иго бо мое благо 44, способно исцелять от согрешений, и самых
великих.
Оставьте бесплодную и напрасную привязанность ко всему преходящему, с которым
вы должны и поневоле расстаться! Оставьте увеселения и наслаждения обольстительные!
Оставьте празднословие, смехословие и многословие, опустошающие душу! Вспомните,
рассмотрите, удостоверьтесь, что вы здесь, на земле, кратковременные странники, что отечество ваше, вечная обитель – небо.
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Восемь главных страстей с их
подразделениями и отраслями
1. Чревообъядение
Объядение, пьянство, нехранение и разрешение постов, тайноядение, лакомство,
вообще нарушение воздержания. Неправильное и излишнее любление плоти, ее живота и
покоя, из чего составляется самолюбие, от которого нехранение верности к Богу, Церкви,
добродетели и людям.
2. Любодеяние
Блудное разжжение, блудные ощущения и пожелания тела, блудные ощущение и пожелание души и сердца (скоктание), принятие нечистых помыслов, беседа с ними, услаждение
ими, соизволение им, медление в них. Блудные мечтания и пленения, осквернение истицанием. Нехранение чувств, в особенности осязания, в чем дерзость, погубляющая все добродетели. Сквернословие и чтение сладострастных книг. Грехи блудные естественные: блуд
и прелюбодеяние. Грехи блудные противоестественные: малакия, мужеложство, скотоложство и им подобные.
3. Сребролюбие
Любление денег, вообще любление имущества движимого и недвижимого. Желание
обогатиться. Размышление о средствах к обогащению. Мечтание богатства. Опасение старости, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания. Скупость. Корыстолюбие. Неверие Богу,
не упование на Его Промысл. Пристрастия или болезненная излишняя любовь к разным
тленным предметам, лишающая душу свободы. Увлечение суетными попечениями. Любление подарков. Присвоение чужого. Лихва. Жестокосердие к нищей братии и ко всем нуждающимся. Воровство. Разбой.
4. Гнев
Вспыльчивость, приятие гневных помыслов; мечтание гнева и отмщения, возмущение
сердца яростью, помрачение ею ума: непристойный крик, спор, бранные, жестокие и колкие
слова, ударение, толкание, убийство. Памятозлобие, ненависть, вражда, мщение, оклеветание, осуждение, возмущение и обида ближнего.
5. Печаль
Огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божиих, неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие, нетерпеливость, несамоукорение, скорбь
на ближнего, ропот, отречение от креста, покушение сойти с него.
6. Уныние
Леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитве. Оставление церковного и
келейного правила. Оставление непрестанной молитвы и душеполезного чтения. Невнимание и поспешность в молитве. Небрежение. Неблагоговение. Праздность. Излишнее успокоение сном, лежанием и всякого рода негою. Перехождение с места на место. Частые
выходы из кельи, прогулки и посещения друзей. Празднословие. Шутки. Кощуны. Оставление поклонов и прочих подвигов телесных. Забвение грехов своих. Забвение заповедей Христовых. Нерадение. Пленение. Лишение страха Божия. Ожесточение. Нечувствие. Отчаяние.
7. Тщеславие
Искание славы человеческой. Хвастовство. Желание и искание земных почестей.
Любление красивых одежд, экипажей, прислуги и келейных вещей. Внимание к красоте своего лица, приятности голоса и прочим качествам тела. Расположение к наукам и искусствам
гибнущим сего века, искание успеть в них для приобретения временной, земной славы. Стыд
исповедовать грехи свои. Скрытие их пред людьми и отцем духовным. Лукавство. Слово19

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

оправдание. Прекословие. Составление своего разума. Лицемерие. Ложь. Лесть. Человекоугодие. Зависть. Уничижение ближнего.
Переменчивость нрава. Притворство. Бессовестность. Нрав и жизнь бесовские.
8. Гордость
Презрение ближнего. Предпочтение себя всем. Дерзость. Омрачение, дебелость ума и
сердца. Пригвождение их к земному. Хула. Неверие. Прелесть. Лжеименный разум. Непокорность Закону Божию и Церкви. Последование своей плотской воле. Чтение книг еретических, развратных и суетных. Неповиновение властям. Колкое насмешничество. Оставление христоподражательного смирения и молчания. Потеря простоты. Потеря любви к Богу
и ближнему. Ложная философия. Ересь. Безбожие. Невежество. Смерть души.
Великая язва – смерть душевная; неисправима ветхость, происшедшая после потери
Божественного подобия! Великую язву апостол называет законом греховным, телом смерти
45
, потому что умерщвленные ум и сердце вполне обратились к земле, служат раболепно
тленным пожеланиям плоти, омрачились, отяготели, сами соделались плоть. Эта плоть уже
не способна к общению с Богом! 46 Эта плоть не способна наследовать блаженство вечное,
небесное! 47 Великая язва разлилась на весь род человеческий, соделалась достоянием злосчастным каждого человека.
Грешный потомок Адама, ободрись! Воссиял свет в темнице твоей; Бог нисшел в дольную страну твоего изгнания, чтоб возвести тебя в потерянное тобою твое горнее отечество.
Ты хотел знать добро и зло: Он оставляет тебе это знание. Ты хотел сделаться яко Бог, и от
этого сделался по душе подобным диаволу, по телу подобным скотам и зверям: Бог, соединяя
тебя с Собою, соделывает тебя богом по благодати. Он прощает тебе грехи. Этого мало! Он
изъемлет корень зла из души твоей, самую заразу греховную, яд, ввергнутый в душу диаволом, и дарует тебе врачевство на весь путь твоей земной жизни, для исцеления от греха,
сколько бы раз ты ни заразился им, по немощи твоей. Это врачевство – исповедание грехов.
Хочешь ли совлечься ветхого Адама, ты, который Святым Крещением уже облечен в Нового
Адама, но собственными беззакониями успел оживить в себе ветхость и смерть, заглушить
жизнь, соделать ее полумертвою? Хочешь ли ты, поработившийся греху влекомый к нему
насилием навыка, возвратить себе свободу и праведность? Погрузись в смирение!
Поди, горделивый, к духовному отцу твое му, – у ног его найди милосердие Отца
Небесного! Одна, одна исповедь искренняя и частая может освободить от греховных навыков, соделать покаяние плодоносным, исправление прочным и истинным.
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О добродетелях, противоположных
восьми главным греховным страстям
1. Воздержание
Удержание от излишнего употребления пищи и пития, в особенности от употребления
в излишестве вина. Хранение точное постов, установленных Церковью. Обуздание плоти
умеренным и постоянным одинаковым употреблением пищи, от чего начинают ослабевать
вообще все страсти, а в особенности самолюбие, которое состоит в бессловесном люблении
плоти, живота и покоя ее.
2. Целомудрие
Уклонение от всякого рода блудных дел. Уклонение от сладострастных бесед и чтения, от произношения скверных, сладострастных, двумысленных слов. Хранение чувств,
особенно зрения и слуха, а еще более осязания. Скромность. Отвержение помышлений и
мечтаний блудных. Молчание. Безмолвие. Служение больным и увечным. Воспоминание о
смерти и аде. Начало целомудрия – неколеблющийся ум от блудных помыслов и мечтаний;
совершенство целомудрия – чистота, зрящая Бога.
3. Нестяжание
Удовлетворение себя одним необходимым. Ненависть к роскоши и неге. Милосердие к
нищим. Любление нищеты евангельской. Упование на Промысл Божий. Последование Христовым заповедям. Спокойствие и свобода духа. Беспопечительность. Мягкость сердца.
4. Кротость
Уклонение от гневливых помыслов и от возмущения сердца яростью. Терпение. Последование Христу, призывающему ученика Своего на крест. Мир сердечный. Тишина ума.
Твердость и мужество христианские. Неощущение оскорблений. Незлобие.
5. Блаженный плач
Ощущение падения, общего всем человекам, и собственной нищеты духовной. Сетование о них. Плач ума. Болезненное сокрушение сердца. Прозябающие от них легкость совести, благодатное утешение и радование. Надежда на милосердие Божие. Благодарение Богу
в скорбях, покорное их переношение от зрения множества грехов своих. Готовность терпеть.
Очищение ума. Облегчение от страстей. Умерщвление миру. Желание молитвы, уединения,
послушания, смирения, исповедания грехов своих.
6. Трезвение
Усердие ко всякому доброму делу. Неленостное исправление церковного и келейного
правила. Внимание при молитве. Тща тельное наблюдение за всеми делами, словами и помышлениями своими. Крайняя недоверчивость к себе. Непрестанное пребывание в молитве и
Слове Божием. Благоговение. Постоянное бодрствование над собою. Хранение себя от многого сна, изнеженности, празднословия, шуток и острых слов. Любление нощных бдений,
поклонов и прочих подвигов, доставляющих бодрость душе. Редкое, по возможности, исхождение из кельи. Воспоминание о вечных благах, желание и ожидание их.
7. Смирение
Страх Божий. Ощущение его при молитве. Боязнь, рождающаяся при особенно чистой
молитве, когда особенно сильно ощущаются присутствие и величие Божии, чтоб не исчезнуть и не обратиться в ничто. Глубокое познание своего ничтожества. Изменение взора на
ближних, при чем они, без всякого принуждения, кажутся так смирившемуся, превосходнее
его по всем отношениям. Явление простодушия от живой веры. Ненависть к похвале человеческой. Постоянное обвинение и укорение себя. Правота и прямота. Беспристрастие. Мертвость ко всему. Умиление. Познание таинства, сокровенного в кресте Христовом. Желание
распять себя миру и страстям, стремление к этому распятию. Отвержение и забвение льсти21
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вых обычаев и слов, скромных по принуждению или умыслу, или навыку притворяться.
Восприятие буйства евангельского. Отвержение премудрости земной как непотребной для
неба. Презрение всего, что в человеке высоко и мерзость пред Богом 48. Оставление словооправдания. Молчание пред обижающими, изученное и Евангелии. Отложение всех собственных умствований и приятие разума евангельского. Низложение всякого помысла, взимающегося на разум Христов. Смиренномудрие, или духовное рассуждение. Сознательное
во всем послушание Церкви.
8. Любовь
Изменение во время молитвы страха Божия в любовь Божию. Верность к Господу,
доказываемая постоянным отвержением всякого греховного помысла и ощущения. Несказанное, сладостное влечение всего человека любовью к Господу Иисусу Христу и к поклоняемой Святой Троице. Зрение в ближних образа Божия и Христа; проистекающее от
этого духовного видения предпочтение себе всех ближних и благоговейное почитание их
о Господе. Любовь к ближним братская, чистая, ко всем равная беспристрастная, радостная, пламенеющая одинаково к друзьям и врагам. Восхищение в молитву и любовь ума,
сердца и всего тела. Несказанное наслаждение тела радостью духовною. Упоение духовное. Расслабление телесных членов при духовном утешении. Бездействие телесных чувств
при молитве. Разрешение от немоты сердечного языка. Прекращение молитвы от духовной сладости. Молчание ума. Просвещение ума и сердца. Молитвенная сила, побеждающая
грех. Мир Христов. Отступление всех страстей. Поглощение всех разумений превосходящим разумом Христовым. Богословие. Познание существ бестелесных. Немощь греховных
помыслов, не могущих изобразиться в уме. Сладость и обильное утешение при скорбях.
Зрение устроений человеческих. Глубина смирения и уничиженнейшего о себе мнения…

***
При наружном действии человеков и бесов, которые суть лишь слепые орудия Божественного Промысла, совершается таинственный, высший суд – суд Божий. Если следствием
этого суда есть наказание, то оно есть следствие правосудия. Если ж следствие правосудия
есть наказание, то оно есть обличение виновности, обличение – от Бога.
[Когда] с самоотвержением предашь воле Божией себя и все, одно, одно попечение
останется в тебе – попечение о точнейшем, действительном покаянии, разрушающем вражду
между человеком и Богом, усвояющем человека Богу. Основание покаяния – сознание, полное сознание своей греховности.
Господь сказал: Веруяй в Мя, имать живот вечный 49. Верою угодники Божии претерпели жестокие искушения: имея в персях богатство и наслаждение живота вечного, они
вменяли ни во что жизнь земную с ее прелестями. Верою они принимали скорби и страдания
как дары от Бога, которыми сподобил их Бог подражать и причащаться Своему пребыванию
на земле.
Божии святые чудодействовали, воскрешали мертвых, предвозвещали будущее, упоены были духовною сладостью и вместе смирялись, трепетали, видя с недоумением, удивлением, страхом, что Бог благоволил ущедрить персть, – персти, брению вверил Святаго
Духа Своего.
Душа приемлет искушения как врачевания своих недугов, благодарит Врача – Бога.
Внезапно возгорается в ней любовь к врагам; человек бывает готов положить душу за врага
своего – видит в этом не жертву, но долг, долг непременный раба неключимого. Отселе небо
нам отверзто – входим в любовь к ближним, ею в любовь к Богу, бываем в Боге и Бог бывает
22
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в нас. Вот какие сокровища заключает в себе вера – ходатай и податель надежды и любви.
Аминь.

***
Брат вопросил авву Пимена: что мне делать с грехами моими? Старец сказал: «Желающий избавиться от живущих в нем грехов плачем избавляется от них, и желающий не впадать вновь в грехи плачем избегает от впадения в них. Это – путь покаяния, преданный нам
Писанием и отцами, которые сказали: плачьте! Другого пути, кроме плача, нет».
Сказал старец: «Плач составляет поучение (душевное делание, душевный подвиг)
инока. Если нет плача, то невозможно сохраниться от расстройства и смущения».
Брат вопросил авву Пимена: к чему должно быть устремлено внимание безмолвствующего в келье?» Старец отвечал: «Я – подобен человеку, погрязшему в болоте по шею, имеющему бремя на шее и вопиющему к Богу: помилуй меня!» «Помилуй меня!» – это выражение внедрившегося в душу плача. Плач, когда достигнет развития, не может облекаться
в многомыслие и многословие: он довольствуется для выражения необъятного духовного
ощущения самой краткой молитвою.
Когда скончался авва Арсений Великий, святой Пимен, при вести о кончине Великого,
прослезившись, сказал: «Блажен ты, авва Арсений, потому что ты плакал о себе в жизни сей.
Не плачущий здесь будет вечно плакать. Невозможно не плакать. Или здесь произвольно,
или невольно там, в муках».
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О слезах
Слезы – естественны падшему человеческому естеству. До падения оно не ведало слез
– ведомо ему было одно чистейшее наслаждение райским блаженством. Оно утратило это
блаженство: ему оставлены слезы как выражение сочувствия к блаженству, как свидетельство падения, как свидетельство состояния под гневом прогневанного Божества, как надежда возвратить когда-нибудь блаженство.
Есть и греховные слезы. Греховными слезами называются слезы, проливаемые по греховным побуждениям.
К естественным слезам относятся слезы от огорчения; когда же огорчение имеет характер греховный, то слезы огорчения делаются слезами греховными. И естественные, и греховные слезы немедленно по появлении их повелевается нам святыми Отцами прелагать на
богоугодные, т. е. изменять побуждение слез: приводить себе на память согрешения наши,
неизбежную и неизвестную смерть, суд Божий, – и плакать по этим причинам.
Слезы страха Божия и покаяния суть дар Божий.
Причина слез – зрение и сознание своей греховности. Исходища водная изведосте очи
мои, говорит святой пророк Давид, понеже не сохраних Закона Твоего 50. Причина слез
– нищета духа: будучи сама собою блаженство, она рождает другое блаженство – плач 51,
питает, поддерживает, усиливает его. «Не плач происходит от слез, но слезы от плача, – сказал преподобный Иоанн Пророк. – Если кто, находясь посреди братства, отсекает свою волю
и не обращает внимания на чужие грехи, то приобретает плач. Чрез сие собираются помыслы
его и, собираясь таким образом, рождают в сердце печаль (плач) по Богу, а печаль рождает
слезы». Слезы, как дар Божий, служат признаком милости Божией: «Слезы в молитве, –
говорит святой Исаак Сирский, – суть знамение милости Божией, которой сподобилась душа
своим покаянием, и того, что она принята и начала входить в поле чистоты слезами».
Стяжавшему зрение своей греховности, стяжавшему страх Божий, стяжавшему чувство покаяния и плача нужно испросить у Бога дар слез прилежною молитвою.
Труд, предваряющий слезы, заключается в благоразумном воздержании от пищи и
пития, в благоразумном бдении, в нестяжании, в отвлечении внимания от всего окружающего нас. Святой Давид описывает положение плачущего так: Уязвен бых яко трава, изсше
сердце мое, яко забых снести хлеб мой.
От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся неясыти
пустынней, бых яко нощный вран на нырищи (развалине). Бдех, и бых яко птица особящаяся
на зде (крове). Пепел яко хлеб ядях, и питие мое с плачем растворях 52. Без умерщвления
для мира невозможно стяжать плач и слезы.
[Святой Исаак Сирский предупреждал:] «Когда немощное тело будет понуждено на
дела, превышающие его силу, тогда наносится душе помрачение на помрачение, – она приводится в смущение».
Вообще полезно узнавать из Священного Писания и писаний Отеческих разные способы иноческого делания, испытывать их и избирать для себя то делание, которое окажется
наиболее свойственным.
Дар плача и слез есть один из величайших даров Божиих. Он – дар, существенно нужный нам для нашего спасения. Дары пророчества, прозорливства, чудотворения, суть признаки особенного благоугождения Богу и благоволения Божия, а дар умиления и слез есть
признак принятого или принимаемого покаяния.
Слезы, проливаемые о грехах, сначала бывают горьки, изливаются при болезни и
томлении духа, которые дух сообщает и телу. Мало-помалу начинают соединяться со сле24
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зами утешение, состоящее в особенном спокойствии, в ощущении кротости и смирения;
вместе с этим слезы, соразмерно и сообразно доставляемому утешению, сами изменяются,
утрачивают в значительной степени горечь, истекают безболезненно или с меньшею болезнью. Сначала они бывают скудны и приходят редко; потом мало-помалу начинают приходить
чаще и становятся обильнее. Когда же дар слезный усилится в нас Божией милостью, тогда
укрощается внутренняя борьба, утихают помыслы, начинает действовать в особенном развитии умная молитва или молитва духа, насыщая и увеселяя внутреннего человека. Тогда снимается покрывало страстей с ума и открывается ему таинственное учение Христово. Тогда
слезы претворяются из горьких в сладостные. Тогда прозябает в сердце духовное утешение, которому ничего нет подобного между радостями земными и которое известно только
упражняющимся в молитвенном плаче и имеющим дар слез. Тогда сбывается обетование
Господа: Блаженни плачущии, яко тии утешатся 53.
Слезный дар – это осенение благодати Божией – наиболее посещает подвижников во
время внимательной молитвы, будучи обычным плодом ее; иным приходит он во время чтения, другим во время какого-либо труда.
Святые Отцы повелевают пребывать в том делании, в котором приходят слезы: потому
что слезы – плод, а цель монашеской жизни – достижение плода тем средством, которым
благоугодно Богу доставить плод.
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О молитве Иисусовой
Упражнение в молитве Иисусовой есть обет монаха. Исполнение обета есть обязанность, от которой нет возможности отречься.
Блаженный старец Серафим, достигший великого преуспеяния в молитве, постоянно
советовал всем инокам проводить внимательную жизнь и заниматься Иисусовой молитвою. Старец говорил: «Одна внешняя молитва недостаточна. Бог внимает уму, а потому те
монахи, которые не соединяют внешней молитвы со внутреннею, не суть монахи». Определение очень верное! «Монах» значит уединенный. Уединение человека в самом себе не
может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно
же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой.
Не мал подвиг соделать монахом внутреннего человека.
Преподобный Агафон, инок египетского Скита, будучи спрошен, что важнее, телесный ли подвиг или подвиг внутренний, отвечал: «Человек подобен древу; телесный подвиг
подобен листу древа, а внутренний – плоду. Но как в Писании сказано, что всяко древо, не
творящее плода добра, посекается и во огнь вметается 54, то из этого явствует, что все
тщание наше должно быть о плоде, т. е. о хранении ума». Всяко древо не творящее плода
добра, т. е. блюдения ума, а имеющее один только лист, т. е. телесный подвиг, посекается,
и во огнь вметается.
Хранение ума, блюдение ума, трезвение, внимание, умное делание, умная молитва –
это различные наименования одного и того же душевного подвига, в различных видоизменениях его. Этот душевный или духовный подвиг Отцы определяют так.
«Внимание есть сердечное, непрестанное безмолвие, всегда и непрерывно призывающее Христа Иисуса, Сына Божия и Бога, дышащее Им, с Ним мужественно ополчающееся
против врагов, исповедающееся Ему, Единому имеющему власть прощать грехи». Проще
сказать, внутренним деланием, умным, душевным деланием, умною молитвою, трезвением,
хранением и блюдением ума, вниманием называется одно и то же: благоговейное, тщательное упражнение в молитве Иисусовой. Божественное Писание Ветхого Завета законополагает: всяцем хранением блюди твое сердце; от сих бо исходища живота 55. Внемли себе, да
не будет слово тайно в сердце твоем беззакония 56. Бодрствование над сердцем и очищение
его повелевается особенно Новым Заветом. К этому направлены все заповедания Господа.
Очисти преж де, говорит Господь, внутреннее сткляницы и блюда, да будет и внешнее их
чисто 57. Сосудами из хрупкого стекла и малоценной глины Господь назвал здесь человеков.
Исходящее от человека, то сквернит человека: извнутрь бо от сердца человеческа помышления злая исходят, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, татьбы лихоимства, обиды,
лукавствия, лесть, студодеяния, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая извнутрь
исходят и сквернят человека 58.
Святой Исаак Сирский: «Не имеющий душевного делания, лишен духовных дарований».
Святой Исихий Иерусалимский: «Не име ющий молитвы, чистой от помыслов, не
имеет оружия для брани: говорю о молитве, в которой призыванием Христа поражается и
опаляется супостат, ратующий тайно». «Невозможно очистить сердце и отогнать от него
враждебных духов без частого призывания Иисуса Христа». «Как невозможно проводить
земную жизнь без пищи и пития, так невозможно без хранения ума и чистоты сердца, в чем
заключается трезвение и что называется трезвением, достигнуть душе во что-либо духовное
или освободиться от мысленного греха». «Если точно хочешь постыдить стужающие тебе
помыслы, безмолвствовать в душевном мире, свободно трезвиться (бодрствовать) сердцем,
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то Иису сова молитва да соединится с дыханием твоим». «Блюдение ума не возможет состояться без трезвения, соединенного со смирением и с непрерывающеюся молитвою Иисусовою».
Моление именем Господа Иисуса Христа требует трезвенной, строго нравственной
жизни, жизни странника, требует оставления пристрастий, а нам сделались нужными рассеянность, обширное знакомство, удовлетворение нашим многочисленным прихотям, благодетели и благодетельницы. Иисус уклонися, народу сущу на месте 59.
Достижение бесстрастия, освящения или, что то же, христианского совершенства
без стяжания умной молитвы невозможно: в этом согласны все Отцы. Цель монашеского
жительства состоит не только в достижении спасения, но, по преимуществу, в достижении
христианского совершенства.
Путь умной молитвы есть путь царский, избранный. Он настолько возвышеннее и
изящнее всех других подвигов, насколько душа превосходнее тела: он возводит из земли и
пепла в усыновление Богу.
Основанием для упражнения молитвою Иисусовою служит поведение благоразумное
и осторожное. Во-первых, должно устранить от себя изнеженность и наслаждения плотские,
во всех видах. Должно довольствоваться пищею и сном постоянно умеренными, соразмерными с силами и здоровьем, чтоб пища и сон доставляли телу должное подкрепление, не
производя непристойных движений, которые являются от излишества, не производя изнеможения, которое является от недостатка. Одежда, жилище и все вообще вещественные принадлежности должны быть скромные, в подражание Христу, в подражание апостолам Его,
в последование духу их, в общение с духом их. Святые апостолы и истинные ученики их не
приносили никаких жертв тщеславию и суетности, по обычаям мира, не входили ни в чем в
общение с духом мира. Правильное, благодатное действие молитвы Иисусовой может прозябнуть только из Духа Христова: прозябает и произрастает оно исключительно на одной
этой почве. Зрение, слух и прочие чувства должны быть строго хранимы, чтоб чрез них, как
чрез врата, не ворвались в душу супостаты. Уста и язык должны быть обузданы, как бы окованы молчанием: празднословие, многословие, особливо насмешки, пересуды и злоречие
суть злейшие враги молитвы. От принятия братии в свою келью, от хождения в их кельи
должно отказаться: должно пребывать терпеливо в своей келье, как в гробе, с мертвецом
своим – с своею душою, истерзанною, убитою грехом, – молить Господа Иисуса о помиловании. Из могилы – кельи – молитва восходит на небо; в той могиле, в которую скрывается
тело по смерти, и в могиле адской, в которую низвергается душа грешника, уже нет места для
молитвы. В монастыре должно пребывать странником, не входя в дела монастыря по самочинию, не заводя ни с кем близкого знакомства, ограждаясь при трудах монастырских молчанием, посещая неупустительно храм Божий, посещая в случаях нужды келью духовного
отца, обдумывая всякий выход из своей кельи, выходя из нее только по указанию существенной надобности. От любопытства и любознательности суетных должно отказаться решительно, обратив все любопытство и все изыскания на исследование и изучение пути молитвенного. Нуждается этот путь в тщательнейшем исследовании и изучении: он – не только
путь тесный, но и путь, вводяй в живот 60; он – наука из наук и художество из художеств.
Так именуют его Отцы.
Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит
на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения; когда труд во внутренней клети соделается вожделенным для него, тогда соделается вож деленною и теснота по
наружному жительству, как служащая обителью и хранилищем внутренней деятельности.
Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех
помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых
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падшими духами, сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения: он
должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево
ни направо. Уклонением налево называю оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными; уклонением направо называю оставление молитвы умом
для беседы с помыслами, по видимому благими. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося: одни прозябают из благодати Божией насажденной в каждого православного христианина святым крещением, другие предлагаются Ангелом Хранителем, иные
возникают из падшего естества, наконец иные наносятся падшими духами. Первых двух
видов помыслы, правильнее – воспоминания и ощущения, содействуют молитве, оживляют
ее, усиливают внимание и чувство покаяния, производят умиление, плач сердца, слезы, обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого, возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном
и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения
падших духов с падшим человеческим естеством, – и первым плодом действия их являются
высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимо духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими
богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные,
расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благих.
О, как справедливо называют Отцы упражнение молитвою Иисусовою и тесным
путем, и самоотвержением, и отречением от мира! Эти достоинства принадлежат всякой
внимательной благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой
того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопения и прочих молитвословий.
Господь даровал дозволение и заповедание молиться именем Его. Аминь, аминь, глаголю вам, сказал Он апостолам, яко елико аще чесо просите от Отца во имя Мое, даст
вам 61. Еже аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю; да прославится Отец в
Сыне. И аще чесо просите во имя Мое, Аз сотворю 62. Доселе не просисте ничесоже во имя
Мое: просите, и приимете, да радость ваша исполнена будет 63. Величие имени Господа
Иисуса Христа предвозвещено пророками. Указывая на имеющее совершиться искупление
человеков Богочеловеком, Исаия вопиет: Се Бог Мой, Спас мой! Пачерпите воду с веселием
от источник спасения! И речеши в день он: хвалите Господа, воспойте имя Его: поминайте
яко вознесеся имя Его; хвалите имя Господне, яко высокая сотвори 64.
В Божественном имени Богочеловека, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, апостолы, как видим из книги Деяний их и из Евангелия, совершали великие чудеса именем
Господа Иисуса Христа: исцеляли недуги, неисцелимые средствами человеческими, воскрешали мертвых, повелевали бесам, изгоняли их из одержимых ими человеков. Однажды,
вскоре после вознесения Господня на небо, когда все двенадцать апостолов пребывали еще
во Иерусалиме, два из них, Петр и Иоанн, пошли для молитвы в храм Иерусалимский. К
вратам храма, называемым красными, ежедневно выносили хромого от рождения и полагали
на помост: хромой не мог ни ходить, ни стоять. Поверженный у врат, страдалец просил у
входивших в храм милостыню, которою, как видно, питался. Когда апостолы приблизились
к красным вратам, хромой устремил к ним взоры, ожидая получить подаяние. Тогда святой
Петр сказал ему: сребра и злата несть у мене, но еже имам, сие ти даю: во имя Иисуса
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Христа, Назорея, возста и ходи 65. Увечный исцелел мгновенно, взошел в храм с апостолами
и громко прославлял Бога. Народ, пораженный удивлением, сбежался к апостолам. Мужие
Исраильтяне! – сказал святой Петр собравшемуся народу, – что чудитеся о сем? или на ны
что взираете? яко своею ли силою или благочестием сотворихом его ходити? Бог Авраамов,
и Исааков, и Иаковль, Бог отец наших, прослави отрока Своего, Иисуса… и о вере имени
Его сего, его же видите и знаете, утверди имя Его 66. Весть о чуде вскоре пронеслась до
враждебного Господу Иисусу Синедриона. Встревожился Синедрион вестью, схватил апостолов, отдал под стражу, а на следующий день позвал их к суду пред полное собрание свое.
Призван был и исцеленный хромец. Когда апостолы встали посреди сонмища богоубийц,
недавно заклеймивших себя казнью Богочеловека, во имя и именем Которого теперь совершено поразительнейшее чудо пред множеством очевидцев-свидетелей, – дан был апостолам
запрос: Коею силою, или коим именем сотвористе вы сие? Петр, исполнившись Святаго
Духа, отвечал словами Святаго Духа, которые заключались следующими: Разумно буди всем
вам и всем людям Исраилевым, яко во имя Иисуса Христа, Назорея, Его же вы распясте,
Его же Бог воскреси от мертвых, о Сем сей стоит пред вами здрав: несть бо иного имене
под небесем, даннаго в человецех, о нем же подобает спастися нам 67.
Господь наш Иисус Христос есть единственный источник нашего спасения, единственное средство нашего спасения; человеческое имя Его заимствовало от Божества Его неограниченную, всесвятую силу спасать нас.
О имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних 68.
Господь Иисус заповедал молиться всесвятым именем Своим.
Учение Христово, будучи превыше суда и человеков, и Ангелов, принимается одною
смиренною верою и само служит тем камнем, которым испытуются все прочие учения.
Все Отцы, без исключения, советуют и заповедуют упражнение молитвою Иисусовою.
Обратись к законоположению Православной Восточной Церкви: увидишь, что она для всех
неграмотных чад своих, и монахов, и мирян, установила заменять псалмопение и молитвословие на келейном правиле молитвою Иисусовою.
Учение о Божеской силе имени Иисусова имеет полное достоинство основного догмата и принадлежит к всесвятому числу и составу этих догматов. Невежественное богохульное умствование против молитвы Иисусовой имеет весь характер умствования еретического.
Источник прелести, как и всякого зла, – диавол, а не какая-нибудь добродетель. «Со
всей осмотрительностью должно наблюдать, – говорит святой Макарий Великий, – устрояемые врагом (диаволом) со всех сторон козни, обманы и злоковарные действия. <…> Как
говорит Павел, сатана преобразуется в ангела светла 69, чтоб, прельстив приви дением как
бы света, привлечь к себе. Просто сказать, он принимает на себя для всех всякие виды, чтоб
действием, подобным действию добра, поработить себе подвижника и, прикрывая себя благовидностью, низвергнуть его в погибель».
Преподобный Григорий Синаит говорит: «Вообще, одна причина прелести – гордость». В гордости человеческой, которая есть самообольщение, диавол находит для себя
удобное пристанище и присоединяет свое обольщение к самообольщению человеческому.
В упражнении молитвою Иисусовою есть свое начало, своя постепенность, свой конец
бесконечный. Необходимо начинать упражнение с начала, а не с середины и не с конца.
Должно начинать с начала, т. е. совершать молитву со вниманием и благоговением, с целью
покаяния, заботясь единственно о том, чтоб эти три качества постоянно соприсутствовали
молитве.
Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение – добродетель, прямо противоположная гордости, – служит верным предостережением и предохранением от преле29
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сти. Святой Иоанн Лествичник назвал смирение погублением страстей. Очевидно, что в
том, в ком не действуют страсти, в ком обузданы страсти, не может действовать и прелесть:
потому что прелесть есть страстное или пристрастное уклонение души ко лжи на основании гордости.
При упражнении же молитвою Иисусовою и вообще молитвою вполне и со всею верностью предохраняет вид смирения, называемый плачем. Плач есть сердечное чувство покаяния, спасительной печали о греховности и разнообразной, многочисленной немощи человека. Плач есть дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, которое Бог не уничижит 70,
т. е. не предаст во власть и поругание демонам, как предается им сердце гордое, исполненное самомнения, самонадеянности, тщеславия. Плач есть та единственная жертва, которую
Бог принимает от падшего человеческого духа, до обновления человеческого духа Святым
Божиим Духом. Да будет наша молитва проникнута чувством покаяния, да совокупится она
с плачем, – и прелесть никогда не воздействует в нас.
Непрелестная молитва состоит в теплоте с молитвою Иисусовою, которая (молитва
Иисусова) и влагает огнь в землю сердца нашего, в теплоте, попаляющей страсти, как терние, производящей в душе веселие и тихость. Теплота эта не приходит с правой или с левой
стороны и не сверху, но прозябает в самом сердце, как источник воды от Животворящего
Духа.
Ныне, по причине совершенного оскудения духоносных наставников, подвижник
молитвы вынужден исключительно руководствоваться Священным Писанием и писаниями
Отцов.
Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние
всех человеков, без исключения, произведенное падением праотцев наших. Все мы – в прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в
освобождении истиною. Истина есть Господь наш Иисус Христос 71. Усвоимся этой Истине
верою в Нее; возопием молитвою к этой Истине, – и Она извлечет нас из пропасти самообольщения и обольщения демонами.
В средство погубления человеческого рода употреблена была падшим ангелом ложь
72
. По этой причине Господь назвал диавола ложью, отцем лжи и человекоубийцею искони
73
. Словом искони указывается на то, что ложь с самого начала послужила для диавола орудием к человекоубийству и постоянно служит ему орудием к человекоубийству, к погублению человеков. При посредстве лжи диавол поразил вечною смертью человечество в самом
корне его, в праотцах. Наши праотцы прельстились, т. е. признали истиною ложь и, приняв
ложь, под личиною истины, повредили себя неисцельно смертоносным грехом, что засвидетельствовала и праматерь наша. Змий прельсти мя, – сказала она, и ядох 74. С того времени
естество наше, зараженное ядом зла, стремится произвольно и невольно ко злу, представляющемуся добром и наслаждением искаженной воле, извращенному разуму, извращенному
сердечному чувству. Мы родимся такими; мы не можем не быть такими: и потому все мы,
без всякого исключения, находимся в состоянии самообольщения и бесовской прелести. Из
этого воззрения на состояние человеков в отношении к добру и злу, на состояние, которое
по необходимости принадлежит каждому человеку, вытекает следующее определение прелести, объясняющее ее со всею удовлетворительностью: прелесть есть усвоение человеком
лжи, принятой им за истину.
Со времени падения человека диавол получил к нему постоянно свободный доступ.
Диавол имеет право на этот доступ: его власти, повиновением ему, человек подчинил себя
произвольно, отвергнув повиновение Богу. Бог искупил человека. Искупленному человеку
предоставлена свобода повиноваться или Богу, или диаволу, а чтоб свобода эта вынаружилась непринужденно, оставлен диаволу доступ к человеку.
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Не верный учению Христову, последующий своей воле и разуму подчиняется врагу и
из состояния самообольщения переходит к состоянию бесовской прелести, теряет остаток
своей свободы, вступает в полное подчинение диаволу.
Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся
сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их по-видимому из Священного Писания, в сущности же из своего собственного состояния, из своего падения, из
своей греховности, из своего самообольщения, – этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя. Мечтатель,
с первого шагу на пути молитвенном, исходит из области истины, вступает в область лжи,
в область сатаны, подчиняется произвольно влиянию сатаны.
Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших
святых, – по отпадении ее от Восточной Церкви и по отступлении Святаго Духа от нее –
молились и достигали видений, разумеется ложных. Эти мнимые святые были в ужаснейшей
бесовской прелести. Прелесть уже естественно воздвигается на основании богохульства,
которым у еретиков извращена догматическая вера. Поведение подвижников латинства, объятых прелестью, было всегда исступленное, по причине необыкновенного вещественного,
страстного разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель Иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощрено, что, как сам он
утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некоторое напряжение, как являлись
пред его взорами, по его желанию, ад или рай. Усиленный подвиг находящихся в прелести
обыкновенно стои т рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкою того пламени,
которым разожжены прельщенные. Подтверждается это и сказаниями истории, и свидетельством Отцов.
Как ум нечистый, желая видеть Божественные видения и не имея возможности видеть
их, сочиняет для себя видения из себя, ими обманывает себя и обольщает, так и сердце,
усиливаясь вкусить Божественную сладость и другие Божественные ощущения и не находя
их в себе, сочиняет их из себя, ими льстит себе, обольщает, обманывает, губит себя, входя в
область лжи, в общение с бесами, подчиняясь их влиянию, порабощаясь их власти.
Великое бедствие – уклониться от догматического и нравственного учения Церкви, от
учения Святаго Духа, каким-либо умствованием! 75
Общий признак состояний духовных [производимых Божественной благодатью] – глубокое смирение и смиренномудрие, соединенное с предпочтением себе всех ближних, с расположением, евангельской любовью ко всем ближним, со стремлением к неизвестности, к
удалению от мира.
Бог есть существо неограниченно великое, всесовершенное, Создатель и Воссоздатель
человеков, полновластный Владыка над человеками, над Ангелами, над демонами, над всею
тварью видимою и невидимою. Это понятие о Боге научает нас, что мы должны предстоять
пред Богом молитвою в глубочайшем благоговении, в величайшем страхе и трепете, устремя
к Нему все внимание наше, сосредоточивая во внимании все силы ума, сердца, души, отвергая рассеянность и мечтательность.
Имя Господа нашего Иисуса Христа – Бо жественно; сила и действие этого имени –
Божественны; они – всемогущи и спасительны; они – превыше нашего понятия, недоступны
для него. С верою, упованием, усердием, соединенными с великим благоговением и страхом,
будем совершать великое дело Божие, преподанное Богом: будем упражняться в молитве
именем Господа нашего Иисуса Христа. «Непрестанное призывание имени Божия, – говорит
Великий Варсонофий, – есть врачевание, убивающее не только страсти, но и самое действие
их».
Наше обычное состояние, состояние всего человечества, есть состояние падения прелести, погибели. Сознавая и, по мере сознания, ощущая это состояние, будем молитвенно
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вопить из него, вопить в сокрушении духа, вопить с плачем и стенаниями, вопить о помиловании.
Святой Иоанн Лествичник советует заключать ум в слова молитвы и, сколько бы раз
он ни устранился из слов, опять вводить его. Этот механизм особенно полезен и особенно
удобен. Когда ум будет таким образом во внимании, тогда и сердце вступит в сочувствие
уму умилением, – молитва будет совершаться совокупно умом и сердцем. Слова молитвы
должно произносить очень неспешно, даже протяжно, чтоб ум имел возможность заключаться в слова. Лествичник говорит: «Если ты неослабно будешь приобучать ум твой, чтоб
он никуда не удалялся [из слов молитвы], то он и во время трапезования твоего будет при
тебе».
Нужны и время, и постоянность в подвиге, чтоб подвижник созрел для молитвы во
всех отношениях. Как цвет и плод произрастают на стебле или древе, которые сами прежде должны быть посеяны и вырасти, так и молитва произрастает на других добродетелях,
иначе не может явиться, как на них. Страсти – эти нравственные недуги человека – служат основною причиною развлечения при молитве. Страсти обуздываются и умерщвляются
мало-помалу истинным послушанием и истекающими из истинного послушания самоотвержением и смирением. Послушание, самоотвержение и смирение суть те добродетели, на
которых зиждется преуспеяние в молитве.
Гласная молитва сама собою переходит в умную. «От молитвы гласной многой, –
говорит священноинок [Дорофей], – истекает молитва умная, а от умной молитвы является
молитва сердечная. Произносить молитву Иисусову должно не громким голосом, но тихо,
вслух себе одному». При особенном действии рассеянности, печали, уныния, лености очень
полезно совершать молитву Иисусову гласно. Очень полезно совершать молитву Иисусову
гласно при усиленном нашествии помыслов и мечтаний плотского вожделения и гнева.
Способ, предлагаемый священноиноком, очень прост и удобен. Его надо соединять с
механизмом святого Иоанна Лествичника, т. е. произносить молитву Иисусову гласно вслух
себе одному, не спеша и заключая ум в слова молитвы: заключение ума в слова молитвы
завещавается самим священноиноком.
Святой Нил Сорский говорит: «Сказанному этими святыми [Симеоном Новым Богословом и Григорием Синаитом] об удерживании дыхания, т. е. чтоб не часто дышать, и опыт
вскоре научит, что это очень полезно к собранию ума».
[При этом надо помнить, что] Все разгоряченные и излишне напряженные действия
служат препятствием к преуспеянию в молитве. Плоды плотского разгорячения – самомнение, самонадеянность, высокоумие, превозношение, иначе гордость в различных видах ее,
к которым удобно прививается прелесть.
При молитве нужно, чтоб дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву,
причем ум действует словами, произносимыми одною мыслью или с участием голоса, а дух
действует чувством умиления или плача. Дух обыкновенно называется сердцем.
Монашеское жительство – наука из наук. Божественная наука. Это относится ко всем
монашеским подвигам, в особенности относится к молитве.
Упражнение молитвой Иисусовой имеет два главнейших подразделения или периода,
оканчивающиеся чистою молитвою, которая увенчивается бесстрастием.
Святой Исаак Сирский говорит: «Не многие сподобились чистой молитвы, но малые:
достигший же к таинству, совершающемуся после нее, и перешедший на другой берег
(Иордана) едва встречается один из поколения в поколение, по благодати и благоволению
Божиим». В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии; благодать Божия несомненно содействует молящемуся благонамеренно, но она
не обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором побежде32
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ния и победы непрестанно сменяют друг друга, в котором свободное произволение человека и немощь его выражаются с ясностью. Во втором периоде благодать Божия являет
ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность
молиться непарительно или, что то же, без развлечения, с сердечным плачем и теплотою;
при этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом. Преподобный
Нил Сорский, ссылаясь на преподобного Григория Синаита, говорит: «Когда придет действие молитвы, тогда оно удерживает ум при себе, увеселяет его и освобождает от парения». Для не стяжавших благодатного действия преподобный признает удержание ума от
рассеянности и внимательную молитву подвигом самым трудным, тяжким, неудобным. Чтоб
достичь второго состояния, необходимо пройти сквозь первое, необходимо выказать и доказать основательность своего произволения и принести плод в терпении 76. Первое состояние молящегося можно уподобить обнаженным древам во время зимы; второе – тем же
древам, покрывшимся листьями и цветами от действия теплоты весенней. Силу для произведения листьев и цветов деревья накопляют во время зимы, когда состояние их имеет
весь образ состояния страдательного, состояние под областью смерти. Приступим [ко Господу] как погибшие, как существенно нуждающиеся во спасении, которое даруется Богом
за истинное покаяние. За покаяние, приносимое при одном собственном усилии, Бог дарует
в свое время покаяние благодатное.
Из этого явствует со всею очевидностью, что для новоначального искание места сердечного, т. е. искание открыть в себе без временно и преждевременно явствен ное действие благодати, есть начинание самое оши бочное, извращающее порядок, систему науки.
Такое начинание – начинание гордостное, безумное! Новоначальные должны держаться при
упражнении молитвою одного благоговейнейшего внимания, одного заключения ума в слова
молитвы, произнося слова очень неспешно, чтоб ум успевал заключаться в них, и производя
дыхание тихо, но свободно. Не только в процессе дыхания, но и во всех движениях тела
должно наблюдать спокойствие, тихость и скромность. Все это очень способствует к удержанию ума от рассеянности. Ум, молящийся внимательно, непременно привлечет сердце
в сочувствие себе, в чувство покаяния. Святой Иоанн Лествичник признает значительным
преуспеянием в молитве то, когда ум будет пребывать в словах ее. Этот великий наставник
иноков утверждает, что молитва молящегося постоянно и усердно, при заключении ума в
слова молитвы, из чувства покаяния и плача, непременно осенится Божественной благодатью. Когда молитва осенится Божественной благодатью, тогда не только откроется сердечное место, но и вся душа повлечется к Богу непостижимою духовною силою, увлекая с
собою и тело. Молитва преуспевших в ней произносится из всего существа. Весь человек
делается как бы одними устами. Не только сердце обновленного человека, не только душа, но
и плоть исполняется духовного утешения и услаждения: радости о Бозе живе 77. Вся кости
истинного молитвенника рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? избавляяй нища из
руки крепльших его, и нища и убога от расхищающих его молитву и надежду: от помыслов и
ощущений, возникающих из падшего естества и возбуждаемых демонами 78. К преуспеянию
в молитве покаяния должны стремиться все христиане; к упражнению в молитве покаяния
и к преуспеянию в ней святые Отцы приглашают всех христиан. Напротив того, они строго
воспрещают преждевременное усилие взойти умом в святилище сердца для благодатной
молитвы, когда эта молитва еще не дана Богом. Воспрещение сопрягается с страшною угрозою. «Умная молитва, – говорит преподобный Нил Сорский, повторяя слова преподобного
Григория Синаита, – выше всех деланий и добродетелей глава, как любовь Божия». Молитва
покаяния дана всем без исключения, дана и обладаемым страстями, и подвергающимся
насильственно падениям. Поймите, поймите, что единственно перстом Божиим отверзается
этот вход [в сердце для молитвенного священнодействия]: отверзается он тогда, когда чело33
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век не только престанет от деятельного греха, но и получит от десницы Божией силу противиться страстным помыслам, не увлекаться и не услаждаться ими. Мало-помалу зиждется
сердечная чистота: чистоте постепенно и духовно является Бог. Постепенно! Потому что и
страсти умаляются, и добродетели возрастают не вдруг, то и другое требует значительного
времени.
Вот тебе завет: не ищи места сердечного. Не усиливайся тщетно объяснить себе, что
значит место сердечное. Если Богу угодно дать тебе познание, то Он даст в свое время, и
даст таким способом, какого даже не может представить себе плотский человек. Занимайся
исключительно и со всею тщательностью молитвою покаяния; старайся молитвою принести
покаяние: удостоверишься в успехе подвига, когда ощутишь в себе нищету духа, умиление,
плач. Пимен Великий, инок египетского Скита, живший в V веке, говаривал: «О совершенстве беседуют между нами многие, а действительно достигли совершенства один или два».
Святой Григорий Синаит, писатель XIV века, решился сказать, что в его время вовсе нет благодатных мужей, так сделались они редки; причину этого Синаит указывает в не обыкновенном развитии пороков, происшедшем от умножившихся соблазнов. Тем более в наше время
делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осторожность, боговдохновенных
наставников нет у нас! Целомудрие, простота, евангельская любовь удалились с лица земли.
Соблазны и пороки умножились до бесконечности! Развратом объят мир! Господствует над
обществом человеческим, как полновластный тиран, любовь преступная в разнообразных
формах!
Добродетели [послушание и смирение] более всех других приготовляют и настраивают
душу к истинной молитве. Смирением вводится в душу мир Божий 79.
Попечения и пристрастия, отвлекая постоянно мысль к себе, служат причиною развлечения при молитве; гордость служит причиною сердечного ожесточения; гнев и памятозлобие, основывающиеся на гордости, служат причиною сердечного смущения. Послушание
служит причиною смирения, смирение уничтожает ожесточение, при котором молитва мертва.
Молитва Иисусова есть бич против плоти и плотских похотений. Когда она воздействует в человеке, тогда, от действия ее, плотские похотения утрачивают свободу в действовании своем. Так хищный зверь, посаженный на цепь, сохраняя способность умерщвлять и
пожирать человеков и животных, теряет возможность действовать соответственно способности.
Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Святой Симеон говорил сотаиннику своему,
диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, – и соблазны остаются без обычного действия своего. Душа из среды греховных и суетных помыслов и ощущений умною молитвою, как бы таинственною невидимою рукою, возносится горе : действие греха и мира остается бессильным и бесплодным.
Ежедневное исповедание духовному отцу или старцу своих помыслов, отречение от
деятельности по своему разуму и по своей воле начнет в непродолжительном времени действовать против рассеянности, уничтожать ее, удерживать ум в словах молитвы. Смирение
пред старцем и пред всеми братиями немедленно начнет приводить сердце в умиление и
содержать в умилении.
Хотя самая цель монашества есть обновление Святым Духом принявшего монашество,
но святой Исаак предлагает идти к этой цели покаянием и смирением, стяжать плач о себе
и молитву мытаря, столько раскрыть в себе греховность, чтоб совесть наша свидетельствовала нам, что мы – рабы непотребные и нуждаемся в милости. «Божие, – говорит святой, –
приходит само собою в то время, как мы и не помышляем о нем. Ей, так! Но если место
чисто, а не осквернено».
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Общее правило борьбы с греховными начинаниями заключается в том, чтоб отвергать
грех при самом появлении его, убивать таинственных вавилонян, доколе они младенцы 80.
«Разумно борющийся, – сказал преподобный Нил Сорский, – отражает матерь злого мысленного сонмища, т. е. первое прикосновение лукавых мыслей к уму его. Отразивший это первое прикосновение разумом отразил и все последующее за ним сонмище лукавых мыслей».
Когда же мы противимся греховным помыслам, мечтам и ощущениям, тогда самая борьба с
ними доставит нам преуспеяние и обогатит нас деятельным разумом.
Первоначальные плоды молитвы заключаются во внимании и умилении. Эти плоды
являются прежде всех других от всякой правильно совершаемой молитвы, преимущественно же от молитвы Иисусовой. От внимания рождается умиление, а от умиления усугубляется внимание. Они усиливаются, рождая друг друга; они доставляют молитве глубину,
оживляя постепенно сердце; они доставляют ей чистоту, устраняя рассеянность и мечтательность. Как истинная молитва, так и внимание и умиление суть дары Божии.
Далее плодом молитвы бывает постепенно расширяющееся зрение своих согрешений
и своей греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач. Плачем называется преизобильное умиление, соединенное с болезнованием сердца сокрушенного и смиренного, действующее из глубины сердца и объемлющее душу. Потом являются ощущения
присутствия Божия, живое воспоминание смерти, страх суда и осуждения. Все эти плоды
молитвы сопровождаются плачем и в свое время осеняются тонким, святым духовным ощущением страха Божия. Страх Божий – действие Святаго Духа. От вкушения этого чудного
действия начинают истаявать страсти, ум и сердце начинают привлекаться к непрерывному
упражнению молитвою. По некотором преуспеянии приходит ощущение тишины, смирения, любви к Богу и ближним без различия добрых от злых, терпения скорбей. Любовь к
Богу и ближним, являющаяся постепенно из страха Божия вполне духовна, неизъяснимо
свята, тонка, смиренна, отличается отличием бесконечным от любви человеческой в обыкновенном состоянии ее, не может быть сравнена ни с какою любовью, движущеюся в падшем естестве.
«Стяжи плач, – сказали Отцы, – и он научит тебя всему». Восплачем и будем постоянно
плакать пред Богом.
Брат вопросил Пимена Великого, как должен жительствовать безмолвник. Великий
отвечал: «Я вижу себя подобным человеку, погрязшему в болоте по шею, с бременем на шее,
и вопию к Богу: помилуй меня».
Мы находимся всегда в присутствии Бога, потому что Он вездесущ, находимся всегда
под взорами Бога, потому что Он все и всюду видит.
Милость даруется Богом во всем обилии, но принять ее или отвергнуть, принять ее от
всей души или с двоедушием предоставляется на произвол каждого человека.

***
Желающий спастись должен так устроить себя, чтоб он мог сохранять внимание к себе
не только в уединении, но и при самой рассеянности, в которую иногда против воли он вовлекается обстоятельствами. Страх Божий пусть превозможет на весах сердца все прочие ощущения, тогда удобно будет сохранять внимание к себе, и в безмолвии келейном, и среди окружающего со всех сторон шума.
Святые Отцы предписывают желающему внимать себе, во-первых, умеренное, равномерное, постоянное воздержание в пище.
[Проснувшись] С тишиною, очень осторожно, исполнив все нужное по телу для вставшего от сна, прочитай обычное молитвенное правило, заботясь не столько o количестве
молитвословия, сколько о качестве его, т. е. о том, чтоб оно было совершено со вниманием.
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После молитвенного правила, опять всеми силами заботясь о внимании, читай Новый Завет,
преимущественно же Евангелие. При этом чтении тщательно замечай все завещания и заповедания Христа, чтоб по ним можно было направить свою деятельность, видимую и невидимую.
К христианам, достигшим совершенного о Господе возраста, относятся слова святого
апостола Павла: Хощу yбо, да молитвы творят мужие на всяком месте, воздеюще преподобныя руки без гнева и размышления 81, т. е. бесстрастно и без всякого развлечения или
парения.
Вечером, отходя ко сну, который по отношению к жизни того дня есть смерть, рассмотри действия свои в течение мимошедшего дня. Припомнив все согрешения свои делом, словом, помышлением, ощущением, принеси в них покаяние Богу с расположением и сердечным залогом исправления. Потом, прочитав молитвенное правило, заключи богомыслием
день, начатый богомыслием.

***
Затворились двери чувств: язык безмолвствует, глаза закрылись, слух не внемлет
ничему, что вне меня. Ум, одеянный в молитву, сложив бремя земных помышлений, нисходит к сердечной клети.

***
«Помыслы, происходящие от демонов, – говорит Великий Варсонофий, – прежде всего
бывают исполнены смущения и печали, влекут вслед себя скрытно и тонко: враги одеваются
в одежды овчие, т. е. внушают мысли, по-видимому правые, внутренне же суть волцы хищницы 82, т. е. восхищают и прельщают сердца незлобивых 83 тем, что кажется хорошо, а в
самом деле зловредно. Писание говорит о змие, что он мудрейший, почему непрестанно
наблюдай главу его 84, чтобы он не нашел у тебя норы и, поселившись в ней, не произвел
опустошения». Глава змея – начало его помысла или мечтания.
Не только не должно принимать таких помыслов и соглашаться с ними, но даже не
должно беседовать с ними, а немедленно, при самом первоначальном появлении греховного помысла, прибегать молитвою к Господу Богу, чтоб Он отгнал врага от врат душевных.
Аминь.

***
Осолены были благодатью тела святых Божиих, и тление не могло им прикоснуться!
Победою над тлением они уже предначали свое воскресение; источая исцеления, они доказывают присутствующую в них благодать и живущую в них вечную жизнь, долженствующую в свое время развиться в преславном воскресении, предназначенном и дарованном
человечеству Искупителем нашим, Господом Иисусом Христом. Аминь.
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О смирении
Апостол сказал: Мир Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваша и разумения ваша о Христе Иисусе 85. Мир Божий есть и начало, и непосредственное следствие
смирения.
Преподобный авва Дорофей говорит, что «смирение естественно образуется в душе от
деятельности по Евангельским заповедям». Из учения преподобного аввы Дорофея явствует
с очевидностью, что желающий приобрести смирение должен с тщательностью изучать
Евангелие и с такою же тщательностью исполнять все заповедания Господа нашего Иисуса
Христа. Делатель Евангельских заповедей может прийти в познание своей собственной греховности и греховности всего человечества, наконец, в сознание и убеждение, что он грешнейший и худший всех человеков.
Изречение одного из святых старцев: «Прежде всего, нужно нам смиренномудрие, и
мы должны быть готовы против каждого слова, которое услышим, сказать прости, потому
что смиренномудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника».
Из учения о смирении преподобного Иоан на Пророка: «Смиренномудрый не должен
выказывать свое смирение смиреннословием, но довольно для него говорить прости меня
или помолись о мне».
Господь сказал: Кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит? 86
Смиренномудрие есть образ мыслей, заимствованный всецело из Евангелия, от Христа. Смирение есть сердечное чувство, есть залог сердечный, соответствующий смиренномудрию.
При обильном действии веры все существо человека погружается в духовное утешительнейшее наслаждение миром Христовым. Справедливо сказали Отцы, что «вера есть
смирение», что «веровать – значит пребывать в смирении и благости».
Союз смирения с молитвою очень ясно изложен преподобным аввою Дорофеем.
«Непрестанное упражнение в молитве, – говорит святой, – противодействует гордыне.
Очевидно: смиренный и благоговейный, зная, что невозможно совершить никакой добродетели без помощи и покрова Божиих, не престает неотступно молиться Богу, чтоб сотворил с
ним милость. Постоянно молящийся Богу, если сподобится сделать что-либо должное, знает,
при посредстве Кого это сделано им, и не может превознестись или приписать своей силе,
но приписывает Богу все исправления, Его благодарит непрестанно и Ему молится непрестанно, трепеща, чтоб не лишиться помощи Свыше, чтоб не обнаружилась таким образом
его собственная немощь. Он молится от смирения».
Постоянное умиление содержит душу в постоянном смирении, в настроении непрестанных молитвы и богомыслия.

37

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

О терпении
Смиренными мыслями самоосуждения исполнены все молитвословия Православной
Церкви.
Самоукорение, достигнув полноты своей, искореняет окончательно злобу из сердца,
искореняя из него совершенно лукавство и лицемерство, непрестающие жить в сердце,
доколе самооправдание обретает в нем место.
Самоукорение имеет то особенное, полезнейшее, таинственное свойство, что возбуждает в памяти и такие согрешения, которые были совершенно забыты или на которые не
обращено было никакого внимания.
Несомненная вера в Промысл Божий утверждает в терпении и способствует самоукорению. Не две ли птицы ценятся единым ассарием, – сказал Господь ученикам Своим, – и
не едина от них падет на земли, без Отца вашего. Вам же и власи главнии вси изочтени
суть. Не убойтеся убо 87. Этими словами Спаситель мира изобразил то неусыпное попечение, которое имеет Бог о рабах и служителях Своих.
Когда мы подвергаемся скорби, Бог видит это. Это совершается не только по Его попущению, но и по Его всесвятому промышлению о нас. Он попускает нам потомиться за грехи
наши во времени, чтоб избавить нас от томления в вечности.
Священное Писание свидетельствует, что рабам Божиим, шествующим путем Заповедей Божиих, посылаются особенные скорби в помощь их деятельности, как и Спаситель
мира сказал, что Отец Небесный всякую розгу, творящую плод о Христе, очищает, да множайший плод принесет 88. Эти очистительные скорби именуются попущениями или судьбами Божиими.
Слова Господа нашего: Продаждь имение твое, и возми крест твой, и гряди во след
Мене 89. Здесь крестом знаменуются искушения и скорби. Сказал Христос: в терпении
вашем стяжите души ваши.
«Постараемся по слову Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, как отверглись мы мира и всего, принадлежащего миру, так и пройти сквозь тесные врата 90, заключающиеся в отсечении нашего плотского мудрования и воли в бегстве от них, потому что без
умерщвления для плоти, для похотей ее и воли невозможно получить отраду, избавление от
страстей и свободу, являющуюся в нас из утешения, производимого Святым Духом» [прп.
Симеон Новый Богослов].
Возвеселися сердце мое от действия веры и смирения! Слова славословия Бога и самоукорения доставляют радость устам и языку!
Если никакое искушение не может коснуться человека без воли Божией, то жалобы,
ропот, огорчение, оправдание себя, обвинение ближних и обстоятельств суть движения души
против воли Божией, суть покушения воспротивиться и противодействовать Богу. Устрашимся этого бедствия!
Господь наш Иисус Христос, Царь неба и земли, пришедши для спасения рода человеческого с неоспоримыми доказательствами Своего Божества, с беспредельною властью
над всею видимой и невидимой тварью, не только не был принят человеками с подобающей
Ему славою и честью, но и встречен ненавистью, подозрением, замыслами убийственными;
во все время земного странствования был преследуем клеветою, злословием, придирчивостью, лукавством; наконец схвачен как преступник во время ночной молитвы Своей, связан,
влачим с насилием, представлен на суд, решившийся прежде суда на убийство, подвергнут
насмеянию, заушениям, заплеваниям, разнообразным терзаниям и пыткам, смерти на кресте, смерти бесчестной – уголовных преступников. Стоит безмолвно и неподвижно крот38
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кий агнец пред стригущим его: так стоял Господь пред безбожными судьями Своими и бесчеловечными убийцами, Божественным молчанием отвечая на дерзкие вопросы, клеветы и
поругания. Самоосуждение и самоукорение были не свойственны Ему, непричастному грехов: молчанием Он прикрыл Свою Божественную правду, чтоб мы, самоосуждением и самоукорением отрицаясь от нашей поддельной, мнимой правды, могли соделываться причастниками Его правды всесвятой и всесовершенной. Ни правда падшего естества, ни правда
закона Моисеева не могли ввести нас в утраченное вечное блаженство: вводит в него правда
Евангелия и Креста. Нет совершенного между человеками по добродетелям человеческим: к
совершенству христианскому приводит Крест Христов и печатлеет это совершенство, даруемое Духом Святым. Смирение возвело Господа на крест, и учеников Христовых смирение
возводит на крест, который есть святое терпение, непостижимое для плотских умов, как
было непонятным молчание Иисуса для Ирода, понтийского Пилата и иудейских архиереев.
Будем молить Господа, чтоб Он открыл нам таинство и даровал любовь Креста Своего, чтоб
сподобил нас претерпеть должным образом все скорби, которые попустятся нам всеблагим
Божиим Промыслом во времени для спасения нашего и блаженства в вечности. Господь обетовал нам: Претерпевый до конца, той спасется 91. Аминь.
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О чистоте
Любодей казнится смертью душевною. От впавшего в грех блуда отступает Святый
Дух; согрешивший признается впавшим в смертных грех, в грех, отъемлющий спасение, в
грех – залог неминуемой погибели и вечного томления во аде, если этот грех не уврачуется
благовременно покаянием.
Что такое чистота? Это добродетель, противоположная блудной страсти; это – отчуждение тела от действительного впадения в грех и от всех действий, приводящих ко греху,
отчуждение ума от помышлений и мечтаний блудных, а сердца – от ощущений и влечений
блудных, затем последует и отчуждение тела от плотского вожделения.
Услаждение блудными помыслами и ощу щениями есть блуд сердца и осквернение
человека, соделывающие его не способным к общению с Богом, а блуд тела есть изменение
всего человеческого существа от смешения с другим телом, есть совершенное отчуждение
от Бога, есть смерть, есть погибель.
Когда Господь воспретил произвольный развод, допущенный Моисеевым законом, и
объявил, что сочетаваемое Богом не может быть расторгаемо человеком иначе, как по причине уже совершившегося расторжения впадением в блуд одной половины, тогда ученики
Господа возбудили вопрос о безбрачной жизни. На это Господь сказал: Не вси вмещают
словесе сего, но имже дано есть… Могий вместити да вместит 92.
По причине произволения своего, опытно доказанного и засвидетельствованного, многие, не познавшие жен, пребыли до конца жизни в этом блаженном состоянии, или сохранили свое девство; другие после супружеской жизни сохранили непорочное вдовство; иные
перешли от развратной жизни к жизни целомудренной и святой; наконец, некоторые, поколебавшись в произволении, снова возвратились к нему и возвратили покаянием потерянное
целомудрие. Все они не только воздерживались от впадения в блуд телом, но и вступили
в борьбу с помышлениями и ощущениями страстными, воспротивились им, победили их,
прияли от Бога свободу чистоты, которая вполне чужда общения с грехом, хотя бы он и не
преставал от нападений.
Сказал святой Исаак Сирский: «Не удаляющий себя от причин греха произвольно
бывает против воли своей увлекаем грехом». Нам полезно вовсе не видеть того плода, от вкушения которого мы отреклись. По этой причине правилами святых Отцов воспрещен вход
женскому полу в монастыри мужские, что и поныне соблюдается в святой Афонской горе.
Преподобный Исаия Отшельник говорил, что блудная брань усиливается от следующих пяти поводов: от празднословия, тщеславия, многого сна, от украшения себя одеждами
и от пресыщения.
Святые Отцы повелевают блюсти главу змия 93, т. е. усматривать самое начало греховного помысла и отвергать его. Это относится ко всем греховным помыслам, но наиболее к
блудному, которому содействует падшее естество, который по этой причине имеет на нас
особенное влияние.
Отцы повелевают явившийся греховный помысл немедленно отвергать, никак не вступая с ним в беседу или прение, от которых непременно последует увлечение грехом, и устремляться к молитве.
Девственники, т. е. те, которые не вкусили смерти душевной действительным впадением тела в блуд! Храните ваше девство как драгоценное сокровище.
Чистота [девственника] есть дело Божие в нем, а отнюдь не свойство естества и не
плод его усилий.
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***
Чадо, говорит Писание, аще приступаеши работати Господеви Богу, уготови душу
твою во искушение: управи сердце твое и потерпи. Все, елико нанесено ти будет, приими,
и по изменении сердца твоего долготерпи 94.
Все святые прошли тесным путем искушений и скорбей, терпением их принесли себя
в благоприятную жертву Богу.
Ничего не случается с человеком без соизволения и попущения Божия.
Христианин, желающий быть последователем Господа нашего Иисуса Христа и соделаться по благодати сыном Божиим, рожденным от Духа, прежде всего должен положить
себе за правило вменить себе в непременную обязанность благодушное терпение всех скорбей: и телесных страданий, и обид от человеков, и наветов от демонов, и самого восстания
собственных страстей своих.
Бог никогда не попускает на истинных рабов своих искушения, превышающего их
силы. Верен Бог, говорит святой апостол Павел, Иже не оставит вас искуситися паче, еже
можете, но сотворит со искушением и избытие (избавление) яко возмощи вам понести 95.
Диавол, будучи создание и раб Божий, озлобляет душу не столько, сколько хочет, но
сколько дозволено будет Богом.
Если человекам не неизвестно, какую тяжесть может носить различный вьючный скот,
то тем более бесконечная Божия Премудрость ведает, какой меры искушение прилично
каждой душе.
Скудельник знает, сколько времени должно держать в огне глиняные сосуды, которые,
будучи передержаны, расседаются, а будучи недодержаны, не годны к употреблению; тем
более знает Бог, какой силы и степени нужен огнь искушений для словесных сосудов Божиих
– христиан, чтоб они соделались способными к наследованию Царства Небесного.
Искушения и скорби ниспосылаются человеку для его пользы: образованная ими душа
делается сильною, честною пред Господом своим. Если она претерпит все до конца в уповании на Бога, то невозможно ей лишиться благ, обещанных Святым Духом, и совершенного
освобождения от страстей.
Души, будучи преданы различным скорбям – явным, наносимым человеками, или тайным, от восстания в уме непотребных помыслов, или телесным болезням, если все это претерпят до конца, то сподобляются одинаковых венцов с мучениками и одинакового с ними
дерзновения.
Тесен и прискорбен путь, ведущий в живот вечный; мало ходящих по нему, но он –
неотъемлемое и неизбежное до с тояние всех спасающихся. Не должно уклоняться с него!
Мужественно претерпим все ради Господа, как следует претерпеть храбрым вои нам,
не страшащимся и смерти за Царя своего.
Христос невидимо сражается за нас. Этот крепкий и непобедимый Заступник наш разрушает все козни и ухищрения врага нашего.
Сам Он, Сам Он, Господь и Спаситель наш, шел во время всей земной жизни Своей
по тесному и прискорбному пути, не по другому какому. Он был постоянно гоним, претерпел многие поношения, насмешки и напасти, наконец, бесчестную смерть на кресте между
двумя разбойниками.
Умерщвляй себя ежедневно воздержанием от всех греховных пожеланий плоти и духа;
умерщвляй себя отвержением своей воли и отвержением самооправданий. Нам дана заповедь последовать Христу, взяв крест свой.
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Стремящийся последовать Христу и быть сонаследником Его должен быть ревностным подражателем страданий Его.
Господь сказал ученикам Своим: Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и
возмет крест свой, и по Мне грядет 96.
Крест свой делается для ученика Христова Крестом Христовым: потому что истинный ученик Христов почитает исполнение Заповедей Христовых единственной целью своей
жизни. Эти всесвятые заповеди соделываются для него крестом, на котором он постоянно
распинает своего ветхого человека со страстьми и похотьми его 97.
Терпеливое несение креста своего есть истинное покаяние.
Крест – сила и слава всех от века святых.
Аще кто хощет по Мне ити, сказал Господь, да отвержется себе, и возмет крест
свой, и по Мне грядет. Аминь.

***
Путь к духовному тайнозрению – постоянное пребывание в покаянии, в плаче и слезах
о греховности своей. Плач и слезы – тот коллурий, которым врачуются душевные очи 98.
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Житейское море
Странствует по водам житейского моря, стремится к вечности каждый истинный христианин.
Управляет кораблем кормчий: он постоянно думает о пристани, в которую должен быть
доставлен груз корабля; он постоянно заботится, чтоб не сбиться с пути на море, на котором и повсюду путь, и нет путей. Человеком управляет ум его. Ум наш должен непрестанно
устремлять взоры на духовное небо – Евангелие, из которого, подобно солнцу, сияет учение
Христово; он должен постоянно наблюдать за сердцем, за совестью, за деятельностью внутренней и внешней. Пусть ум воздерживает сердце от увлечения пристрастием к суетному
и тленному, от охлаждения ради тления к нетленному, ради суетного к истинному и существенному.
Не устрашимся бурь житейского моря. Восходят волны его до небес, нисходят до бездн,
но живая вера не попускает христианину потонутьв волнах свирепых. Вера возбуждает спящего на корме Спасителя, Который, в таинственном значении представляется спящим для
преплывающих житейское море учеников Его.
В храме Божием возглашается величественная многознаменательная песнь: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию
Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве… 99
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Совесть
Совесть – чувство духа человеческого, тонкое, светлое, различающее добро от зла.
Совесть – естественный закон.
Совесть руководствовала человека до закона письменного.
Письменный закон соделался необходимостью для руководства к истинному Богопознанию и к богоугодной деятельности.
Здравое состояние и правильное действие совести возможно только в недре Православной Церкви.
По изъяснению святых Отцов, соперник человека, упоминаемый в Евангелии, – совесть
100
.
Говорит Писание: Избавит от злых душу свидетель верен 101. Свидетель верный –
непорочная совесть: она избавит душу, внимающую советам ее, от согрешений до наступления смерти и от вечных мук по смерти.
Просвещенная и изощренная Евангелием совесть подробно и ясно показывает человеку его согрешения, и самые малейшие.
Храни совесть по отношению к Богу: исполняй все повеления Божии, как видимые
всем, так и никому не видимые, видимые и ведомые только одному Богу и твоей совести.
Храни совесть по отношению к ближнему: не довольствуйся одной благовидностью
твоего поведения к ближним! Ищи от себя, чтоб самая совесть твоя удовлетворялась этим
поведением. Она будет тогда удовлетворяться, когда не только дела, но и сердце твое будут
поставлены в отношение к ближнему, заповеданное Евангелием.
Храни совесть к вещам, удаляясь излишества, роскоши, небрежения, помня, что все
вещи, которыми ты пользуешься, – творения Божии, дары Божии человеку.
Храни совесть к самому себе. Не забывай, что ты – образ и подобие Бога, что ты обязан
представить этот образ в чистоте и святости Самому Богу.
Бесконечная радость обымет ту душу, на которую воззрев, Господь признает в ней сходство с Собою, увидит в ней ту красоту, которую Он, по бесконечной благости Своей, усвоил
ей при сотворении, восстановил и умножил при искуплении, которую повелел соблюдать в
непорочной целости удалением от всякого греха, хранением всех евангельских заповедей.
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О рассеянной и внимательной жизни
Рассеянный чужд любви к ближнему: равнодушно смотрит он на бедствие человеков
и легко возлагает на них бремена неудобоносимые.
Рассеянность в особенности вредна в деле Божием, в деле спасения.
Бдите и молитеся, да не внидете в напасть 102, говорит Спаситель ученикам Своим.
Заповеди Христовы даны не только внешнему человеку, но, наиболее, внутреннему;
они объемлют все помышления и чувствования человека, все тончайшие движения его.
Желающие научиться вниманию должны воспретить себе все пустые занятия.
При служебных твоих занятиях посреди людей не позволяй себе убивать время в пустословии и глупых шутках.
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О навыках
Навыки имеют силу, подобную естественным качествам: надо последователю Господа
Иисуса Христа стяжать хорошие навыки и уклониться от навыков дурных.
Воспитатели и наставники! Доставляйте юношеству хорошие навыки, отвлекайте его,
как от великого бедствия, от привычек порочных.
Порочные навыки – как оковы на человеке: они лишают его нравственной свободы,
насильно держат в смрадном болоте страстей.
Приучись быть скромным: не дозволяй себе никакой дерзости, даже не позволяй себе
прикасаться к ближнему без крайней нужды, – и навык скромности сделает для тебя удобною великую добродетель целомудрия.
Приучись быть воздержанным в пище: воздержанием доставишь здравие и крепость
телу, а уму особенную бодрость, столько нужную в деле спасения, очень полезную и при
земных упражнениях.
Обжорливость – не что иное, как дурной навык, безрассудное, неудовлетворимое удовлетворение поврежденного злоупотреблением естественного желания.
Все святые очень заботились не только о навыке к умеренному употреблению пищи,
но и о навыке к простой пище. Ежедневная пища апостола Петра стоила несколько медных
монет.
Ужасный порок – пьянство! Это – страсть, недуг, входящий в телосложение послаблением пожеланию, принимающий от навыка силу естественного качества.
Не упивайтеся вином, в немже есть блуд 103, сказал апостол.
Преподобный Исаия, египетский отшельник, сказал, что любящие вино никогда не
сподобятся духовных дарований: эти дарования, чтоб пребыть в человеке, требуют постоянной чистоты, возможной только при постоянной трезвенности.
Страсти – злые навыки; добродетели – навыки благие.
Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом человеку в мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается венцом исповедников, как подвизающийся ради Закона Христова.
Милосердый и всемогущий Господь принимает всякого приходящего к Нему, простирает десницу для поддержания немощи нашей. И потому, хотя бы ты был весь в злых навыках, как в тяжких цепях, не отчаивайся в получении свободы. Вступи в невидимую брань,
сражайся мужественно и постоянно.
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Размышление о смерти
Удел всех человеков на земле, удел неизбежный ни для кого – смерть. Мы страшимся
ее, как лютейшего врага, мы горько оплакиваем похищаемых ею, а проводим жизнь так, как
бы смерти вовсе не было, как бы мы были вечны на земле.
Чтоб помнить смерть, надо вести жизнь сообразно заповедям Христовым. Заповеди
Христовы очищают ум и сердце, умерщвляют их для мира, оживляют для Христа.
Смертная память – так святые Отцы называют воспоминание о смерти.
Поминай последняя твоя, – говорит Писание, – и во веки не согрешиши 104.
Вставай с одра твоего, как воскресающий из мертвых; ложись на одр твой как бы в
гроб: сон есть изображение смерти, а темнота ночи – предвестница темноты могильной,
после которой воссияет радостный для рабов Христовых и страшный для врагов Его свет
воскресения.
Смерть грешником люта 105.
Хочешь ли помнить смерть? Сохраняй строгую умеренность в пище, одежде, во всех
домашних принадлежностях; наблюдай, чтоб предметы нужды не переходили в предметы
роскоши, поучайся в Законе Божием день и ночь или по возможности часто – и воспомнится
тебе смерть.
Кто из человеков остался навсегда жить на земле? Никто. И я пойду вслед отцов, праотцов, братии и всех ближних моих. Тело мое уединится в мрачную могилу, а участь души
моей покроется для оставшихся жителей земли непроницаемой таинственностью.
Благодатная память смерти предшествуется собственным старанием воспоминать о
смерти. Принуждай себя воспоминать часто смерть, уверяй себя в несомненной истине, что
ты непременно, неизвестно когда, умрешь, – и начнет приходить само собою, являться уму
твоему воспоминание о смерти, воспоминание глубокое и сильное: оно будет поражать смертоносными ударами все твои греховные начинания.
Слава Богу!
Бог допускает человека быть зрителем Своего управления. Но причины судеб, начала
велений Божиих ведомы единому Богу: кто уразуме ум Господень, или кто советник Ему
бысть? 106 И то, что допускается человек быть зрителем Бога в Его Промысле, в Его управлении тварью, в судьбах Его, есть величайшее благо для человека, источающее для человека обильную душевную пользу.
Зрение Творца и Господа всех видимых и невидимых созданий облекает зрителя силою
вышеестественною: с этим зрением соединено признание неограниченной власти всемогущего Царя твари над тварью.
От зрения Промысла Божия образуются в душе глубокая кротость и неизменная
любовь к ближнему, которых никакие ветры взволновать, возмутить не могут.
Зрение Промысла Божия хранит, растит веру в Бога. Видящий невидимую всемогущую Руку – правительницу мира, пребывает несмущенным при страшных бурях, мятущих
житейское море.
Будем очищать себя слезами, молитвой, чтением Священного Писания и писаний Отеческих, чтоб соделаться зрителями Промысла Божия, все видящего, всем владеющего, всем
управляющего, все направляющего по неисследимым судьбам Своим к целям, известным
единому Богу.
Первоначально пал сатана; светлый Ангел соделался темным демоном; не имев тела,
он согрешил умом и словом. Вместо того чтоб в непорочном веселье, с прочими святыми
Ангелами, славословить Бога – Благодетеля, он возлюбил богохульство. Едва зачал мысль
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мрачную, смертоносную, едва осуществил ее пагубным словом, подобным злейшему яду,
как потемнел, изменился, низвергся с несказанной быстротой из высокого Едема на землю.
Столько же быстрым было и падение человека, последовавшего ангелу падшему,
начавшего свое падение с принятия мысли темной, богохульной, за которой последовало
нарушение заповеди Божией. Это нарушение уже было предварено прикрытым презрением,
отвержением Бога.
Увы, какое ослепление! Какое страшное согрешение! Какое страшное падение! Пред
этим согрешением, пред этим падением ничтожны наказания: изгнание из рая, снискание
насущного хлеба в поте лица, болезнь чадорождения, возвращение в землю, из которой Творцом взято наше тело.
Но Ты за преслушание Тебе воздаешь новыми благодеяниями, бо льшими первых.
Слава Тебе, Создатель несуществовавших! Слава Тебе, Искупитель и Спаситель падших и погибших! Слава Тебе, Бог и Господь наш! Даруй нам и на земле, и на небе славословить, благословлять, восхвалять благость Твою! Даруй нам откровенным лицом зреть
страшную, неприступную, великолепную Славу Твою, вечно зреть Ее, поклоняться Ей и
блаженствовать в Ней. Аминь.
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Сети миродержца
Расставлены сети для ума моего в различных книгах, именующих себя светом, а содержащих в себе учение тьмы, написанных под явным или прикрытым влиянием мрачного и
всезлобного миродержца, из источника – разума, поврежденного грехопадением, во лжи
человечестей, в коварстве козней льщения 107, по выражению апостола, писателями, которые без ума дмятся от ума плоти своея 108.
Для сердца моего сколько сетей! Вижу сети грубые и сети тонкие. Которые из них
назвать более опасными, более страшными? Недоумеваю. Ловец искусен, – и кто ускользнет
от сетей грубых, того он уловляет в сети тонкие. Конец ловитвы один – погибель. Сети прикрыты всячески, с отличным искусством. Падение облечено во все виды торжества; человекоугодие, лицемерство, тщеславие – во все виды добродетели.
Обман, темная прелесть носят личину духовного, небесного. Любовь душевная, часто
порочная, прикрыта наружностью любви святой; сладость ложная, мечтательная выдается
за сладость духовную. Миродержец всеми средствами старается держать человека в его падшем естестве; и этого довольно, без грубых грехопадений, чтоб соделать человека чуждым
Бога. Грехопадения грубые вполне заменятся, по верным расчетам ловца, гордостным мнением о себе христиа нина, довольствующегося добродетелями падшего естества и вдавшегося в самообольщение, – этим отчуждившегося от Христа.
Для тела столько сетей! Посредством тела, снисходя его унизительным наклонностям
и пожеланиям, мы приближаемся к подобию скотов бессловесных. Какая пропасть! Какое
удаление, какое ниспадение от Божественного подобия! В эту глубокую, страшно далекую
от Бога пропасть мы низвергаемся, когда предаемся грубым плотским наслаждениям. Ради
них оставляется попечение о душе, забывается Бог, небо, вечность, назначение человека.
Миродержитель старается содержать нас в непрестанном развлечении, омрачении посредством наслаждений телесных! Чрез чувства, эти двери в душу, которыми она сообщается с
видимым миром, он непрестанно вводит в нее чувственное наслаждение, неразлучные с ним
грех и плен. Гремит в знаменитых земных концертах музыка, выражающая и возбуждающая
различные страсти; эти страсти представлены в земных театрах, взволнованы в земных увеселениях: человек всеми возможными средствами приводится к наслаждению убившим его
злом. В упоении им он забывает спасающее его добро Божественное и кровь Богочеловека,
которой мы искуплены.
Гляжу на мир – вижу: сети диавола умножились, в сравнении с временами первенствующей Церкви Христовой, умножились до бесконечности. Умножились книги, содержащие
лжеучение; умножились умы, содержащие и сообщающие другим лжеучение; умалились,
умалились до крайности последователи святой Истины; усилилось уважение к добродетелям естественным, доступным для иудеев и язычников; явилось уважение к добродетелям
прямо языческим, противным самому естеству, взирающему на них как на зло; умалилось
понятие о добродетелях христианских, не говорю уже как умалилось, почти уничтожилось,
исполнение их на самом деле; развилась жизнь вещественная; исчезает жизнь духовная;
наслаждения и попечения телесные пожирают все время; некогда даже вспомнить о Боге. И
это все обращается в обязанность, в закон. От умножения беззакония изсякнет любы многих
109
– и тех, которые удержались бы в любви к Богу, если б зло не было так всеобще, если б
сети диавола не умножились до такой бесчисленности.
На вопрос преподобного пустынножителя: «Господи! Кто же из человеков может миновать эти сети и получить спасение?» – последовал от Господа ответ: «Смиренномудрие
минует эти сети, и они не могут даже прикоснуться к нему».
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Оградим смирением ум, не позволяя ему стремиться безразборчиво, опрометчиво к
приобретению знаний, как бы новость их и важность их заглавий ни приманивали нашей
любознательности. Охраним его от испытания лжеучений, прикрытых именем и личиной
христианского учения. Смирим его в послушание Церкви, низлагая всякое помышление,
взимающееся на разум Христов, на разум Церкви.
Будем хранить телесные чувства наши, не впуская чрез них грех в клеть душевную.
Обуздаем любопытное око и любопытное ухо; возложим жестокую мзду на малый член тела,
но производящий сильные потрясения, на язык наш; смирим бессловесные стремления тела
воздержанием, бдением, трудами, частым воспоминанием о смерти, внимательной, постоянной молитвою. Как непродолжительны телесные наслаждения! Каким смрадом они оканчиваются! Напротив того, тело, огражденное воздержанием и хранением чувств, омовенное
слезами покаяния, освященное частыми молитвами, зиждется таинственно в храм Святаго
Духа, соделывающего все покушения врага на человека безуспешными.
«Смиренномудрие минует все сети диавольские, и они даже не могут прикоснуться к
нему». Аминь.

***
Душа, пребывающая в служении Богу, поучающаяся в Законе Божием день и ночь,
соединяется во един дух с Господом роднится с Его Законом святым, соделывается сестрою
его, пророчицею, как заимствующая из него благодатное вдохновение. Когда она увидит
избавление свое от смерти греховной, от потопления в суетных попечениях и занятиях мира,
от власти и насилия фараона, тогда настраивает чувства сердечные в чудный мир Христов
и, прикасаясь к ним, как к струнам, Божественными помышлениями, издает дивные, вещие
звуки, воспевает хвалу Богу, таинственно, духовно, насладительно.

***
Содержание книги природы: Бог неописанно описан, воспет громкими песнопениями
Духа, неслышимыми ухом плотским, изящными, священными, поражающими и пленяющими слух души возрожденной.
Есть книга еще выше и Божественнее, блаженнее и страшнее, нежели книга природы, –
Евангелие.
Где ныне почивают слова Духа? В книгах Священного Писания и святых угодников
Божиих, в книгах, написанных по внушению и под влиянием Святаго Духа. Дух Святый
сообщал избранным Своим различные дарования духовные, назначал им различные служения. Иных помазал на пророчество, других на апостольство, иных на пастырство и учительство, других на мученичество за Христа, иных на очищение себя Христу подвигами иноческими. Различны дарования, различны служения, но начало, источник – один: Дух Святый,
наделяющий каждого дарованием, назначающий каждому служение по Своей воле и власти,
как Бог.
Идут, идут страшнее волн всемирного потопа, истребившего весь род человеческий,
идут волны лжи и тьмы, окружают со всех сторон, готовы поглотить вселенную, истребляют
веру во Христа, разрушают на земле Его царство, подавляют Его учение, повреждают нравы,
притупляют, уничтожают совесть, устанавливают владычество всезлобного миродержца. В
средство спасения нашего употребим заповеданное Господом бегство 110.
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Ковчег – Святая Церковь, несущаяся превыше волн потопа нравственного и, в темную,
бурную, грозную ночь, с благодушием, твердостью руководствующаяся в пути своем светилами небесными: писаниями святых угодников Божиих.
Ковчег достигнет в пристанище блаженной вечности, принесет туда благополучно
всех, доверивших ему свое спасение.
Дондеже Свет имате, веруйте во Свет, да сынове Света будете. Аминь.

***
Евангелие – священная и всесвятая книга! Как в чистых водах отпечатывается солнце,
так в Евангелии изображен Христос. Желающий узреть Христа да очистит ум и сердце покаянием! Он узрит в Евангелии Христа, истинного Бога, Спасителя падших человеков; узрит в
Евангелии, какие свойства должен иметь ученик Иисуса, призванный научиться кротости и
смирению у Самого Господа. В этих богоподражательных добродетелях он найдет блаженный покой душе своей.
Крест Иисуса служит для фарисея соблазном. Ему нужен Мессия, похожий на Александра Македонского или Наполеона I, с громкой славой завоевателя, с трофеями, с добычею!
В душе [фарисея] воздвигнут идол «я». Идолу курится непрестанный фимиам, закалаются непрестанные жертвы. Как может в этой душе соединиться служение всесвятому Богу
с служением мерзостному кумиру? Эта душа в страшном запустении, в страшном мраке, в
страшной мертвости. Это – вертеп темный, обитаемый одними лишь лютыми зверями или
еще более лютыми разбойниками.
Величайшее злодеяние на земле совершено фарисеями. Всегда были они верны, и
доселе они верны своему адскому призванию. Они – главные враги и гонители истинной,
христианской добродетели и благочестия, не останавливающиеся ни пред каким средством,
ни пред каким преступлением. Против них гремит определение Господа: Змия, порождения
ехиднова, како убежите от суда огня геенскаго? Сего ради, се, Аз послю к вам пророки и
премудры и книжники: и от них убиете и распнете, и от них биете на сонмищих ваших,
и изженете от града во град: яко да приидет на вы всяка кровь праведна, проливаемая на
земли, от крове Авеля праведнаго до крове Захарии, сына Варахиина, егоже убисте между
церковию и алтарем. Аминь глаголю вам, яко вся сия приидут на род сей 111.
Господь преподал ученикам Своим поведение простое, искреннее, утвержденное на
святой мудрости. Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая
дела, и прославят Отца вашего, Иже есть на небесех 112.
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О монашестве
Монахи суть те христиане, которые оставляют все по возможности земные занятия
для занятия молитвой – добродетелью, выше всех добродетелей, чтоб посредством ее соединиться воедино с Богом, как сказал апостол: Прилепляяйся Господеви бывает един дух с Господом 113.
Спаситель мира, посылая Своих святых апостолов на всемирную проповедь, повелел
им научить все народы вере в истинного Бога и жительству по Его заповедям. Шедше,
сказал Он, научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их
блюсти вся, елика заповедах вам 114.
Спаситель мира указал два пути, два образа жизни для верующих в Него: путь или
жительство, доставляющие спасение, и путь или жительство, доставляющие совершенство.
Последний путь и жительство Господь назвал последованием Себе.
Условия последования, или пути и жительства, ведущих к совершенству, Господь изобразил так: Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой и по
Мне грядет 115. Аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое и даждь нищим:
и имети имаши сокровище на небеси: и гряди вслед Мене 116, взем крест 117. Аще кто грядет
ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, и братию, и сестр, еще
же и душу свою, не может Мой быти ученик. И иже не носит креста своего, и вслед Мене
грядет, не может Мой быти ученик. Иже не отречется всего своего имения, не может
быти Мой ученик 118.
Святой апостол Павел дает наставление всем христианам, желающим вступить в теснейшее общение с Богом. Вы бо есте, говорит он, церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко
вселюся в них, и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие. Темже изыдите от среды
их, и отлучитеся, глаголет Господь, и нечистоте их не прикасайтеся, и Аз приму вы: и буду
вам во Отца, и вы будете Мне в сыны и дщери, глаголет Господь Вседержитель 119.
Учение Святаго Духа, учение Христово, учение Божие об иночестве, об этой науке из
наук, как выражаются святые Отцы, об этой Божественной науке, изложено преподобными
иноками со всей отчетливостью и полнотой в их боговдохновенных писаниях.
Сравните подвиг монашества с подвигом мученичества. Это – один и тот же подвиг,
в разных видах. И мученичество, и монашество основаны на одних и тех же изречениях
Евангелия.
Святые Отцы согласны, что безбрачная жизнь была естественна человеку до его падения, что по обновлении естества способность к девству и безбрачной жизни возвращена
естеству, что девство и безбрачная жизнь почтены выше брака. Богочеловек проводил жизнь
девственную; Пресвятая Матерь Его была и пребыла Девою; святые апостолы Иоанн Богослов, Павел, Варнава и, без сомнения, многие другие были девственниками. С появлением
христианства появились полки девственников и девственниц.
Благодатное обилие христиан живописно изображается в поучении, которое, по церковному уставу, должен прочитывать иерей новобрачным по окончании чина венчания.
«Великая нива Церкви великого Обладателя, Бога, трояким образом возделывается, троякими украшается жатвою и плодом. Первая часть этой нивы возделывается возлюбившими
девство и хранящими его нерастленно до конца жизни, и приносит она в житницу Господню
плоды добродетелей во сто крат. Вторая часть нивы возделывается воздержанием вдовства
и приносит плоды в шестьдесят крат. Третья возделывается сожитием сочетанных браком, и
если они проводят жизнь благочестиво, в страхе Божием, то нива плодоприносит в тридцать
крат…»
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Рассмотрите жития святых, и вы увидите, что не только девственники устранили себя
от необходимости брака, вдовцы от повторения его, но и самые развратные люди, преисполненные страстей, запятнавшие себя преступлениями, опутавшиеся и оковавшиеся, как
цепями, греховными навыками, востекли и возлетели к нетленной чистоте и святости.
Упадок нравственности монахов находится в теснейшей связи с упадком нравственности мирян; упадок нравственности в монастырях есть прямое последствие упадка нравственности и религии в среде мирян.
Ныне ослабевшее христианство приготовляет и доставляет, соответственно своему
состоянию, слабых монахов.
[Ныне] светская образованность быстро развивается, жизнь гражданская отделилась
от жизни Церковной, множество учений, враждебных Церкви, вторгается к нам с Запада,
религия и нравственность приметным образом слабеют во всех сословиях.
Преподобный Нил, вместо безусловного послушания духовному наставнику, предлагает в руководство иноку новейших времен Священное Писание и писания святых Отцов,
при совете преуспевших братий, с осторожной и благоразумной поверкой этого совета Писанием.
Святой Иоанн Лествичник определяет монаха так: «Монах – тот, кто держится единственно Божиих уставов и Божия Слова во всякое время, на всяком месте, во всяком деле».
Все святые, аскетические писатели последних веков христианства утверждают, что,
при общем оскудении боговдохновенных наставников, изучение Священного Писания, преимущественно Нового Завета, и писаний Отеческих, тщательное и неуклонное руководство
ими в образе жизни и в наставлении ближних есть единственный путь к духовному преуспеянию, дарованный Богом позднейшему монашеству. [Это правило первое.]
Второе нравственное правило заключается в том, чтобы братия исповедовали старцу
согрешения свои, и самые мелочные, даже помыслы и ощущения греховные, чтоб они предлагали ему на рассмотрение свои недоумения.
Страсти отступают от того, кто без пощадения исповедует их.
Ежедневное исповедание, или ежедневное откровение и поверка совести, есть древнейшее монашеское предание и делание.
Преподобный Кассиан Римлянин говорит: «Полезно открывать свои помыслы отцам,
но не каким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному
возрасту и сединам».
Монашество и монастыри учреждены были Святым Духом чрез избранных сосудов
Его, преподобных Отцов.
Старцы советовали мирянам руководствоваться в жизни Евангелием и теми святыми
Отцами, которые написали наставления вообще для христиан, как сделал то святой Тихон
Задонский.

53

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

Вера и дела
Покайтеся и веруйте во Евангелие 120, увещевает нас Евангелие.
Необъятный разум Божий объемлется верою: потому что вера может принять все, и
непостижимое для разума, и противоречащее разуму. К вере способна только та душа, которая решительным произволением отверглась греха, направилась всей волей и силой своей
к Божественному добру.
Аз свет в мир приидох 121, сказал о Себе Господь. Этот Свет предстоял иудеям, облеченный плотью; нам предстоит Он, облеченный в Евангелие.
Предстоит этот Свет пред нами, да всяк веруяй в Онь, не погибнет, но имать живот
вечный. Веруяй в Онь не будет осужден, а не веруяй уже осужден есть 122.
Кто же не верует в Сына Божия? – Не только тот, кто открыто, решительно отвергает
Его, но и тот, кто, называясь христианином, проводит греховную жизнь, гоняется за плотскими наслаждениями; тот, у кого бог – чрево; тот, у кого бог – серебро и золото; тот, у кого
бог – земная слава; тот, кто почтил земную мудрость, враждебную Богу, как бы бога. Всяк бо
делаяй злая, ненавидит Света, и не приходит к Свету, да не обличатся дела его, яко лукава
суть; творяй же истину, грядет к Свету, да явятся дела его, яко о Бозе суть соделана 123.
Вера – дверь к Богу. Нет другой двери к Нему: без веры невозможно угодити Богу 124.
Только верою можно приступить к Христу; только верою можно последовать Христу.
Вера – естественное свойство души человеческой, насажденное в ней милосердным
Богом при сотворении ee.
Вера в Евангелие должна быть живая; должно веровать умом и сердцем, исповедывать веру устами, выражать, доказывать ее жизнью.
«Вера, – сказал преподобный Симеон Новый Богослов, – в обширном значении этого
слова заключает в себе все Божественные Христовы Заповеди: она запечатлена убеждением,
что в заповедях нет ни одной черты, которая не имела бы значения, что в них все, до последней йоты, – жизнь и причина жизни вечной».
Веруй в догматы, проповедуемые Евангелием, разумей и исповедуй их по точному учению Православной Восточной Церкви, которая одна содержит евангельское учение, во всей
чистоте его и правильности.
Веруй Таинствам, установленным в Церкви Самим Господом, хранимым Восточной
Церковью во всей полноте их.
Веруй святым, животворящим Евангельским заповедям, правильное исполнение которых возможно только в недре истинной Церкви, исполнение которых составляет, так называемую святыми Отцами, деятельную веру христианина.
В догматах – богословие, преподанное Самим Богом. В отвержении догматов – богохульство, называемое неверием; в искажении догматов – богохульство, называемое ересью.
О Боге мы можем знать только то, что Он по великому милосердию Своему открыл
нам.
Таинствами христианской Церкви верующий приводится в соединение с Божеством, в
чем – существенное спасение, запечатление веры делом веры, принятие отселе залога вечных благ.
Отрекающийся от диавола, греха и мира, для веры во Христа, умирает для жизни естества падшего, которою он жил доселе в неверии и греховности; погружаясь в купель крещения, он погребается для этой жизни; он выходит из купели уже рожденным для новой
жизни, жизни во Христе.
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Крещением христианин сочетавается Христу, облекается во Христа; Причащением
Святых Христовых Таин соединяется с Христом. Таким образом, посредством Таинств он
бывает весь Христов.
Мученичество было плодом истинного Богопознания, даруемого верою.
Так важна каждая мысль богопреданных догматов, что святые исповедники, подобно
мученикам, запечатлели православное исповедание догматов томительными страданиями и
потоками крови.
Смертный грех – неверие: он отвергает единственное средство к спасению – веру во
Христа.
Смертный грех – отречение от Христа: он лишает отрекающегося живой веры во
Христа, являемой и содержимой исповеданием уст.
Смертный грех – ересь: она содержит в себе богохульство и делает зараженного ею
чуждым истинной веры во Христа.
Смертный грех – отчаяние: он – отвержение деятельной, живой веры во Христа.
Исцеление от всех этих смертных гре хов – святая, истинная, живая вера во Христа.
Страдания и смерть за заповеди евангельские – также дело живой веры во Христа,
также мученичество.
Вера – мать терпения, мать мужества, сила молитвы, руководительница к смирению,
подательница надежды, лествица к престолу любви.
Верующий во Христа если и умрет смертью греховной, то опять оживет покаянием 125.
Вера от слуха 126: слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых Отцов, объясняющих
Евангелие; слушай их внимательно и мало-помалу, вселится в тебя живая вера, которая
потребует от тебя исполнения евангельских заповедей, за это исполнение наградит надеждой
несомненного спасения.
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О Евангельских заповедях
Заповеди десятисловия сохраняли в человеке способность к принятию заповедей Евангелия 127. Заповеди Евангелия возводят в непорочность, превысшую той, в которой мы сотворены: они зиждут христианина в храм Божий 128; соделав его храмом Божиим, поддерживают в этом благодатном, сверхъестественном состоянии 129.
Первая заповедь, данная вочеловечившимся Господом человечеству, есть заповедь о
покаянии. Святые Отцы утверждают, что покаяние должно быть и началом благочестивой
жизни, и душой ее, во все продолжение ее.
Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и прославят Отца вашего, Иже есть на небесех 130, сказал Господь ученикам Своим.
Токмо прославляющия Мя прославлю 131; аще кто Мне служит, почтит его Отец Мой
132
, сказал Господь.
Ветхий Завет воспрещал грубые последствия гнева: Господь воспретил самое сердечное действие страсти 133.
Господь заповедал всеусиленное хранение мира с ближними 134, как и апостол сказал:
Аще возможно еже от вас, со всеми человеки мир имейте 135.
Закон Моисеев воспрещал прелюбодеяние: Господь воспретил плотское вожделение
136
. Всяк, иже воззрит на жену телесными очами или умом на ее образ, представленный
мечтанием, ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем.
Господь воспретил развод, допускавшийся законом Моисея, за исключением тех случаев, когда брак будет уже расторгнут беззаконно прелюбодеянием которой-либо половины
137
.
Господь восстановил девство, предоставив сохранять его произволяющим 138.
Господь воспретил мщение, которое было установлено Моисеевым законом и которым
за зло воздавалось равным злом.
Оружие, данное Господом против зла, – смирение 139.
Господь завещал любовь к врагам, для стяжания этой любви повелел благословлять
клянущих, творить добро ненавидящим и молиться за причиняющих напасти, за подвергающих изгнаниям 140. Любовь к врагам доставляет сердцу полноту любви. Совершенною
любовью к ближним доставляется усыновление Богу 141, т. е. благодать Святаго Духа привлекается в сердце, и изливается в него всесвятая любовь к Богу.
Добродетели должны быть совершаемы единственно с целью угождения Богу, с целью
пользы ближнего и души своей.
Господь заповедал нам прощать ближним нашим согрешения их против нас: аще бо
отпущаете, сказал Он, человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный.
Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш Небесный отпустит вам
согрешений ваших 142.
Чтоб стяжать любовь к предметам духовным и небесным, должно отречься от любви к
предметам земным; чтоб полюбить отечество, необходимо отказаться от болезненной любви
к стране изгнания.
Здравым может назваться только тот ум, который, помощью и действием Святаго Духа,
вполне и неуклонно последует учению Христову.
Господь заповедал постоянную, то есть непрестанную, молитву.
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Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете, толцыте, и отверзнется вам. Всяк бо
просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзется 143.
Евангелист Матфей говорит, что Отец Небесный даст блага просящим у Него 144.
Блага, ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша 145. Евангелист
Лука говорит: Отец, Иже с небесе, даст Духа Святаго просящим у Heго 146. Предметы
молитвы нашей должны быть духовные и вечные, а не временные и вещественные. Основная и первоначальная молитва должна состоять из прошений о прощении грехов.
Господь законополагает еще: Вся, елика хощете да творят вам человецы, тако и вы
творите им 147. Отпущайте и отпустят вам: дайте, и дастся вам. Меру добру, наткану и
потрясну и переливающуся дадят на лоно ваше. Тою бо мерою, еюже мерите, возмерится
вам 148.
Внидите узкими враты: яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и
мнози суть входящии им 149. Пространные врата и широкий путь – это деятельность по воле
и разуму падшего естества. Узкие врата – деятельность по Евангельским заповедям.
Внемлите, – завещавает Господь, – от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы: от плод их познаете их 150.
Находящиеся в тяжком рабстве греха! Вас призывает Спаситель к духовной свободе.
Приидите ко Мне, говорит Он, вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете
покой душам вашим: иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть 151. Иго и бремя Христово
– Евангельские заповеди.
Все частные заповеди Свои Господь совместил в две главные: в заповедь любви к Богу
и в заповедь любви к ближнему. Эти заповеди Господь изобразил так: Слыши, Израилю, Господь Бог ваш, Господь един есть: и возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и
всею душею твоею, и всем умом твоим, и всею крепостию твоею: сия есть первая заповедь.
И вторая подобна ей: возлюбиши ближняго своего яко сам себе 152. В сию обою заповедию
весь закон и пророцы висят 153.
Исполнение Евангельских заповедей увенчивается соединением человека с Богом.
Любяй Мя, говорит Спаситель, возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его, и явлюся
ему Сам. Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем и обитель у него сотворим 154.
Условие пребывания в любви Божией и в соединении с Богом заключается в соблюдении евангельских заповедей.
Братия! Изучим всемогущие и животворящие заповеди великого Бога нашего, Создателя и Искупителя, изучим их сугубым изучением – в книге и жизнью. В Святом Евангелии
они прочитываются, но уразумеваются по мере исполнения их на деле. Сотворим брань с
нашим падшим естеством, когда оно воспротивится и вознеистовится, не желая покориться
Евангелию. Не устрашимся, если эта брань будет тяжкой и упорной. Тем с большим усилием
постараемся одержать победу. Победа должна последовать непременно: брань заповедана,
победа обетована Господом. Царствие Небесное, сказал Он, нудится, и нуждницы, т. е.
насилующие свое естество, восхищают е 155. Аминь.
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О Евангельских Блаженствах
Христианин, при свете Евангелия, видит в себе падение человечества.
От этого зрения, естественно, рождается смиренное понятие о себе, называемое в
Евангелии нищетою духа 156.
Нищета духа – соль для всех духовных жертв и всесожжений.
Нищета духа рождает следующее за ним блаженство: плач.
Плач – благочестивая печаль верной души, гладящейся в зеркало Евангелия, видящей
в этом зеркале бесчисленные свои греховные пятна.
Блаженни кротции 157, возвестил Спаситель, яко тии наследят землю.
То сердце, в котором движется одно добро, есть сердце чистое, способное к богозрению. Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят 158.
Что значит чистое сердце? «Сердце, по подобию Божества движимое безмерным чувством милости ко всем созданиям» 159.
В чистое сердце нисходит мир Божий.
Мир Божий – удел святых Божиих: посредством святого мира христианин, совершив
поприще покаяния, примиряется с Богом, со всеми обстоятельствами, со всеми ближними,
с самим собою; он соделывается сыном Божиим по благодати 160.
Осмотри величественную духовную лест вицу блаженств евангельских, осмотри
каждую ступень.
Достойны возвышения – смиренные.
Обретается нищета духа изучением Евангелия, исполнением его велений, сличением
своих действий и качеств с велениями Евангелия, принуждением своего сердца к великодушному перенесению обид, самоукорением, молитвой о получении сердца сокрушенного
и смиренного.

***
Человек в беззакониях зачинается, рождается во грехах 161; следовательно, страсти,
или греховные недуги души и тела, свойственны нашему падшему естеству.
До падения бессмертие было естественно нашему телу, – болезни и смерть были
неестественны.
Страсти – иначе грехи, в обширном значении этого слова.
Человек, до искупления рода нашего Спасителем не мог противиться страстям, хотя
бы и хотел: они насильно увлекали его; они властвовали над ним против воли его. Христианин, при посредстве Святого Крещения, свергает с себя иго страстей; он получает силу
и возможность противиться страстям, попирать их. Но и искупленному человеку, человеку
обновленному, помещенному в духовном раю – в Церкви, предоставлена свобода: по произволу своему он может или противиться страстям и победить их о Господе, или покоряться
и поработиться им.
Сопротивление христианина страстям должно простираться до распятия плоти со
страстьми и похотьми 162.
Пострадавший и распявшийся за нас Богочеловек требует от учеников и последователей Своих, чтоб они подражали Его страданиям, чтоб пожертвовали всем временным для
вечного, тленным для нетленного, чтобы были учениками и последователями Богочеловека
самой жизнью.
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Истинное смирение заключается в полном самоотвержении, в полной преданности
Богу, в непрестанном служении Богу. Такое смирение привлекает в душу Божественную благодать.
Некоторые страсти служат началом и при чиной для других страстей; таковы объедение, нега, развлечения, роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Последствия их – сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства.
Подвижник Христов должен отречься не только от совершения греха делом, но и от
совершения его в воображении и чувстве.
Человеколюбец Бог всем человекам хощет спастися, и в разум истины прийти 163.
Где нет смирения, там нет христианских добродетелей, а где истинное смирение, там
все добродетели во всей полноте их; там – Христос; там страсти и орудующий ими враг диавол ничтоже успеют на служителя Христова, и сын беззакония, грех, не приложит озлобити его 164.
Последуем стопам Отцов, – и достигнем в пристань вечного блаженства. Аминь.

***
Истинное смиренномудрие состоит в послушании и исследовании Христу 165.
Истинное смиренномудрие – духовный разум.
Истинное смиренномудрие – характер евангельский, нрав евангельский, образ мыслей
евангельский.
Смирение – жизнь небесная на земле.
Хочешь ли стяжать смирение? Исполняй Евангельские заповеди; вместе с ними будет
вселяться в сердце твое, усваиваться ему святое смирение, т. е. свойства Господа нашего
Иисуса Христа.
Начало смирения – нищета духа; середина преуспеяния в нем – превысший всякого
ума и постижения мир Христов; конец и совершенство – любовь Христова,
Смирение никогда не гневается, не человекоугодничает, не предается печали, ничего
не страшится.
Смиренный предает себя всецело воле Божией.
Душа, богатая евангельскими добродетелями, глубже и глубже погружается в смирение и в глубинах этого моря находит драгоценные перлы – дары Духа.
«Что значит веровать?» – спросили одного великого угодника Божия. Он отвечал:
«Веровать – значит пребывать в смирении и милости».
Смирение не дает никакой цены земным благам, в очах его – велик Бог, велико Евангелие.
Смирение – учение евангельское, евангельская добродетель, таинственная одежда
Христова, таинственная сила Христова. Облеченный в смирение Бог явился человекам, и
кто из человеков облечется во смирение, соделывается богоподобным.
Аще кто хошет по Мне ити, возвещает святое Смирение, да отвержется себе и возмет крест свой, и по Мне грядет 166. Иначе невозможно быть учеником и последователем
Того, Кто смирился до смерти, до смерти крестной. Он возсел одесную Отца. Он – Новый
Адам, Родоначальник святого племени избранных. Вера в Него вписывает в число избранных; избрание приемлется святым смирением, запечатлевается святой любовью. Аминь.
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***
Святой Петр устремился с обнаженным мечом на защиту Богочеловека, окруженного
злодеями; но кротчайший Господь Иисус сказал Петру: вонзи нож в ножницу, чашу, юже
даде Мне Отец, не имам ли пити ея? 167
Молчал Господь пред Пилатом и Иродом, не произнес никакого оправдания.
Святые мученики воспевали радостную песнь среди печи разжженной, ходя по гвоздям, по острию мечей, сидя в котлах кипящей воды или масла. Так и твое сердце, привлекши
к себе молитвою благодатное утешение, храня его при себе бдительностью над собою, будет
воспевать, среди несчастий и бед лютых, радостную песнь хвалы и благодарения Богу.

***
Какая участь ожидает мою душу по разлучении ее с телом? Благо было бы, если б
предстал ей Ангел мирный и светлый, воспарил бы с нею в блаженные обители Эдема. Но за
что он предстанет? Какую добродетель какой подвиг найдет в ней, достойные небожителей?
Душа моя! Прежде, нежели наступило решительное, неотвратимое время перехода в
будущность, позаботься о себе. Приступи, прилепись к Господу искренним, постоянным
покаянием – жительством благочестивым по Его всесвятым заповеданиям.
Мое рождение во грехе было бедствием, худшим самого небытия!

***
К чему служит изучение математики? Предмет ее – вещество. Она открывает известный вид законов вещества, научает исчислять и измерять его, применять исчисления и измерения к потребностям земной жизни.
Физика и химия открывают другой вид законов вещества.
Физика и химия вращаются в одном веществе, расширяют познания об употреблении
его для временных, земных нужд человека.
Философия лишена решительного средства к постоянному убеждению опытом. Множество различных систем, несогласных между собою, противоречащих одна другой, уже
уличают человеческое любомудрие в неимении положительного знания Истины. Какой дан
в философии простор произволу мечтательности, вымыслам, велеречивому бреду, нетерпимым наукой точною, определенною!
Неразуме мир премудростию Бога 168, – говорит апостол. Братия, блюдитеся, да никтоже вас будет прельщая философиею и тщетною лестию, по преданию человеческому, по
стихиям мира, а не по Христе, в Немже суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна 169. Философия, будучи исчадием падения человеческого, льстит этому падению, маскирует его, хранит и питает. Она страшится учения Истины, как смертоносного приговора
для себя 170. Состояние, в которое приводится философией дух наш, есть состояние самообольщения, душепогибели.
Истинная философия (любомудрие) совмещается в едином учении Христовом. Христос – Божия Премудрость 171. «Без Христа нет правды, нет освящения, нет избавления,
и всякая премудрость без Христа буйство есть. Всяк мудрец без Христа безумен есть, всяк
праведник – грешен, всяк чистый нечист есть… Что наше собственное? Немощь, растление,
тьма, злость, грехи» 172. Кто ищет премудрости вне Христа, тот отрицается от Христа, отвер60
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гает премудрость, обретает и усваивает себе лже именный разум, достояние духов отверженных. О географии, геодезии, о языкознании, о литературе и прочих науках, о всех художествах и упоминать не стоит: все они для земли; потребность в них для человека оканчивается
с окончанием земной жизни, большей частью гораздо ранее. Если все время земной жизни
употреблю для снискания знаний, оканчивающихся с жизнью земною, что возьму с собою
за пределы грубого вещества?..

***
Что прежде всего поразило меня в писаниях Отцов Православной Церкви? Это их
согласие, согласие чудное, величественное.
Чтение Отцов с полной ясностью убедило меня, что спасение в недрах Российской
Церкви несомненно, чего лишены религии Западной Европы, как не сохранившие в целости ни догматического ни нравственного учения первенствующей Церкви Христовой. Оно
открыло мне, что сделал Христос для человечества; в чем состоит падение человека, почему
необходим Искупитель, в чем заключается спасение, доставленное и доставляемое Искупителем. Оно научило меня смотреть на вечность – как на вечность, пред которой ничтожна
и тысячелетняя земная жизнь, не только наша, измеряемая каким-нибудь полустолетием.
Оно показало мне, что все земные занятия, наслаждения, почести, преимущества – пустые
игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство вечности взрослые дети.
Охладело сердце к миру, к его служениям, к его великому, к его сладостному! Я
решился оставить мир, жизнь земную посвятить для познания Христа, для усвоения Христу.
Инок соделывается зрителем двух природ человеческих: природы поврежденной, греховной, которую он видит в себе, и природы обновленной, святой, которую он видит в Евангелии. Инок должен при свете Евангелия вступить в борьбу с самим собою, с мыслями
своими, с сердечными чувствованиями, с ощущениями и пожеланиями тела, с миром, враждебным Евангелию, с миродержителями, старающимися удержать человека в своей власти и
плене. Всесильная Истина освобождает его 173; освобожденного от рабства греховных страстей запечатлевает, обновляет, вводит в потомство Нового Адама всеблагой Дух Святый.
Многомилостивый Господь! Даруй мне покаяние, доставляемое безмолвием, покаяние
постоянное, покаяние, могущее очистить скверны души и тела, покаяние, которое Ты даровал всем, кого избрал и призвал к Себе, чьи имена назначены ко внесению в книгу живота,
кому определил вечно зреть славу Твою и вечно славословить милость Твою. Дар покаяния
мне дороже и вож деленнее сокровищ всего мира.
Вручите меня покаянию: оно вам возвратит меня очищенным, просвещенным, и возвещу вам слово спасения, Слово Божие. Покаяния двери отверзи мне, человеколюбивый
Господь, даруй мне спасение вечное.
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Блажен муж

1

Был Давид царем – и не сказал, что престол царей – престол блаженства человеческого.
Был Давид полководцем и героем; от юных лет до старости препирался с иноплеменниками в кровавых сечах; сколько дал битв, столько одержал побед; на берега Евфрата с
берегов Иордана передвинул границы своего царства – и не сказал, что в славе победоносца
и завоевателя – блаженство человека.
Собрал Давид бесчисленное богатство, собрал его мечом своим. Золото лежало в кладовых его как бы мед, а серебро накида но в них было как бы чугун. Но не сказал Да вид,
что в богатстве – блаженство человека.
Имел Давид все земные утешения; ни в одном из них не признал блаженства человеческого.
Блажен муж, воспевает он, – в каком бы месте, в каком бы звании, в каком бы состоянии и сане ни был этот муж, – иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста,
и на седалищи губителей не ceдe 2. Блажен муж, который хранится от греха.
Блажен муж, которого вся воля в Законе Божием. Блаженно сердце, созревшее в познании воли Божией.
От заповедий Твоих разумех, говорит пророк. Всем сердцем взысках Тебе… Путь заповедий Твоих текох, егда разширил ecи сердце мое!.. Поучахся в заповедех Твоих, яже возлюбих зело!.. Благ мне закон уст Твоих паче злата и топазия!.. В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу Тебе!.. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть
многу!.. Настави мя на стезю заповедий Твоих, яко тую восхотех 3.
Так живущий – блажен муж.
И будет этот муж яко древо насажденное при исходищих вод 4.
Изучение Закона Божия требует терпения. Это изучение есть стяжание души своей: в
терпении вашем, повелевает Господь, стяжите души ваши 5.
Истинная, богоугодная вера, в которой нет никакой лести и обмана, заключается в
исполнении заповедей Евангелия, в трудолюбивом и постоянном насаждении их в душе
своей.
Настает свое время, время, известное Богу, и древо, насажденное при исходищах вод,
приносит плод свой. Этот плод – явственное причастие Святаго Духа, обетованное Сыном
Божиим всем истинно верующим в Него. Благолепен, дивен плод Духа! Изменяет всего человека! Переносится Священное Писание из книги в душу; начертываются невидимым перстом на ее скрижалях – на уме и сердце – слово Бога и воля Бога, Слово и Дух. Совершается
над таким человеком обетованное Сыном Божиим: реки от чрева его потекут воды живы.
Сие же рече о Дусе, Егоже хотяху приимати верующии во имя Его 6.
Воскресает душа, оживает в жизнь Божественную! Ее ум и сердце просвещаются,
соделываются причастниками духовного разума. Духовный разум – ощущение живота бессмертнаго 7, по определению духоносцев.
Весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет 8. Блажен муж иже не
иде на совет нечестивых, не увлекается их образом мыслей, их нравственными правилами,
их поведением, но в законе Господни вся воля его.
Так воспевает небесный, чудный певец: к святой вдохновенной песне его прислушивался пустынножитель.
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Слово о страхе Божием и о любви Божией
Любовь к Богу есть дар Божий: она изливается в души истинных рабов Божиих действием Святаго Духа 9 .
Превознесена и прославлена святая любовь в Священном Писании. Апостол Павел,
исчислив в Первом послании к Коринфянам дары Святаго Духа, упомянув о дарах чудотворения, пророчества, рассуждения духов, знания разных языков, сказал: Ревнуйте же дарований больших: и еще по превосхождению путь вам показую 10. Что же может быть выше
пророка, чудотворца, говорящего на иностранных языках по дару Святаго Духа, а не по
обычному изучению человеческому? Аще языки человеческими и ангельскими глаголю, отвечает великий Павел, любве же не имам, бых яко медь звенящи, или кимвал звяцаяй. И аще
имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя, и аще предам тело
мое, во еже сжещи е, любве же не имам, никоя польза ми есть… Любы николиже отпадает,
аще же пророчествуя упразднятся, аще ли языцы умолкнут, аще разум испразднится. От
части бо разумеваем, и от части пророчествуем: егда же приидет совершенное, тогда,
еже от части, упразднится 11. Что – это совершенное? Любовь есть соуз (совокупность)
совершенства 12. Должно достигнуть совершенства во всех добродетелях, чтоб вступить в
совершенство всех совершенств, в слияние их, в любовь. Всяк любяй от Бога рожден есть
и знает Бога 13. Бог любы есть, и пребываяй в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает 14. О сем разумеем, яко в Нем пребываем, и Той в нас, яко от Духа Своего дал есть нам
15
. Единый истинный признак достижения любви данный нам самим Святым Духом, есть
явное присутствие в нас Святаго Духа. Изливается в сердца наши любовь вместе с Духом
Святым, Она – Его свойство. В кого нисходит Святый Дух, в том является Его свойство –
любовь 16. «Кто стяжет любовь: тот, вместе с этим облекается в Самого Бога», – сказал святой Исаак Сирский.
Благодатное состояние обновления и пакибытия, доставляемое святым крещением,
нуждается в поддержании жительством по евангельским заповедям. Аще заповеди Моя
соблюдете, сказал Господь, пребудете в любви Моей. Будете во Мне и Аз в вас. Якоже розга
не может плода сотворити о себе, аще не будет на лозе: тако и вы, аще во Мне не пребудете. Аще кто во Мне не пребудет, извержется вон, якоже розга, и изсышет, и собирают
ю, и во огнь влагают, и сгорает 17.
Раскаяние в греховной жизни, печаль о грехах произвольных и невольных, борьба с
греховными навыками, усилие победить их и печаль о насильном побеждении ими, принуждение себя к исполнению всех евангельских заповедей – вот наша доля.
Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом 18, научает нас Святый Дух; покорным Его велению Он говорит: Приидите, чада, послушайте Мене, страху
Господню научу вас 19; возвещает обетование даровать страх Божий тем, которые истинно
вознамерятся усвоиться Богу. Страхом Господним наставляемся на путь заповедей Божиих:
Блажен муж бояйся Господа, в заповедях Его восхощет зело: сильно на земли будет семя
Его 20. Блажени вси боящиися Господа, ходящии в путех Его 21. Ополчится Ангел Господень
окрест всех боящихся Его, и избавит их. Бойтеся Господа вси святии Его, яко несть лишения боящимся Его 22.
Страх Божий есть дар Божий. Как дар, он испрашивается молитвой. Желал сподобиться этого дара святой пророк Давид и потому умолял Бога: Постави рабу Твоему слово
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Твое в страх, пригвозди страху Твоему плоти моя 23, т. е. мои плотские пожелания. Страх
Господень есть один из семи даров Святаго Духа, которые святой пророк Исаия исчисляет
так: Дух премудрости и разума, Дух ведения и благочестия, Дух совета и крепости, Дух
страха Божия 24.
Не убойтеся, говорит Спаситель, от убивающих тело, души же не могущих убити:
убойтеся же паче Могущаго и душу и тело погубити в геенне 25.
При наступлении суда для изгнанников с неба страна изгнания и клятвы – земля – запылает, а небо свиется, как свивается одежда 26. Мертвецы всех времен и народов, возбужденные животворящею трубою – Словом Божиим, восстанут из гробов и составят из себя необозримое и неисчислимое собрание 27. Полки и воинства святых Ангелов придут на страшное
зрелище, на великое служение. И ангелы отверженные предстанут на суд. Сын Божий воссядет на Престоле Славы, славы страшной по необъятному величию ее. Все разумные создания потрясутся от страха, увидев Создателя своего, вызвавшего их в бытие из ничтожества
единым всемогущим Словом. Они будут предстоять пред Тем Словом, для Которого нет
невозможного исполнения. Они будут предстоять пред Тою Жизнию, при Которой, вне Ее,
не может быть иной жизни. Справедливо сказали Отцы, что в это грозное время вся тварь,
если б она не была удержана всемогуществом Божиим и предоставлена самой себе, обратилась бы в ничтожество. Праведники увидев лицом к лицу Правду совершенную, сочтут свою
правду не имеющею никакого значения, а грешники оправданием, чуждым евангельского
разума, осудят себя. Решится участь всех на вечность.
Нужно, необходимо нам, немощным и грешным, частое воспоминание второго пришествия и страшного суда Христова: такое воспоминание есть благонадежнейшее приуготовление.
«Страх Божий есть начало добродетели, – говорит святой Исаак Сирский. – Утверждают, что он – порождение веры и насевается в сердце, когда ум устранится от попечений
мира сего…»
Между наставлениями преподобного Пимена Великого читаем следующее: «Мы
нуждаемся в смиренномудрии и страхе Божием столько же, сколько в дыхании. Три главные
делания инока: бояться Бога, молиться Богу и делать добро ближнему. Начало и конец духовного пути – страх Господень. Писание говорит: Начало премудрости страх Господень 28».
Священное Писание, научающее нас, что страх Господень чист, пребываяй в век века
29
.
Будите в любви Моей, говорит Спаситель. Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в
любви Моей: якоже Аз заповеди Отца Моего соблюдох, и пребываю в Его любви 30.
Имеяй заповеди Моя, сказал Господь, и соблюдай их, той есть любяй Мя 31.
Если ум и сердце придут в состояние повиновения Христу, должно быть привлечено
в него и брение, предназначенное для неба, тело. Каждый шаг в невидимой борьбе нашей
ознаменован подвигом, ознаменован страданием, окроплен по том усильного насилия над
собою.
«Покаяние, – говорит святой Исаак, – дано человекам благодатию на благодать. Покаяние есть второе возрождение нас от Бога. Мы ожидаем, что при посредстве покаяния
нам будет даровано то, чего залог прияли верою. Покаяние есть дверь милости, отверстая
усильно ищущим его. Этою дверию входим в Божию милость; кроме этого входа не обретем
милости: вси бо, по слову Божественного Писания, согрешиша, оправдаеми туне благодатию Его 32. Покаяние есть вторая благодать и рождается в сердце от веры и страха. <…> Рай
есть любовь Божия, в которой – наслаждение всех блаженств, где блаженный Павел напитался пищею превышеестественною. Вкусив там от древа жизни, он воззвал: Ихже око не
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виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его 33. <…
> Когда же обретем любовь, тогда питаемся небесным хлебом, укрепляемся без дел и труда.
Христос есть хлеб, сшедый с небесе, и даяй живот миру 34. Это – пища Ангелов. Обретший любовь, Христа вкушает на каждый день и час. Кто снесть от хлеба сего, говорит Он,
егоже Аз дам, жив будет во веки 35. Блажен ядущий хлеб любви, который есть Иисус. А
кто имеющий пищею любовь, имеет пищею Христа, над всеми Бога, о том свидетельствует
Иоанн, который говорит: Бог Любы есть 36. Затем, живущий в любви наслаждается жизнью,
источающеюся из Бога, и, находясь в сем мире, уже здесь дышит воздухом воскресения.
Этим воздухом наслаждаются праведные по воскресении. <…> Страх вводит нас в корабль
покаяния и перевозит чрез житейское смердящее море, направляя к Божественной пристани,
к любви, к которой стремятся вси труждающиеся и обременении 37 покаянием».
«От страха рождается любовь; любовию же искореняется страх из души, и пребывает
в душе одна любовь, будучи Дух Божественный и Святый» 38.
«… Христе мой, очисти нивы моих души и сердца. Щедрый! Насади в них страх
Твой. Сподоби ему вкорениться и возрасти удовлетворительно, чтоб высоко возрос он, хранением заповедей Твоих умножаясь ежечасно, умножением же умножая точащияся течения
слез. Напаяваясь ими более и более, он возрастает и возвышается. Вместе со страхом, соразмерно ему, возрастает смирение. Смирению уступают все страсти, а с ними отгоняется и
полк бесов. Все добродетели усматриваются последующими за ним, окружающими его, как
царицу, как владычицу хранительницы, другини и рабыни. Когда ж они соберутся и соединятся одни с другими, тогда процветает посреди них, как древо при источниках вод, страх
<…>. Эта любовь есть поистине величайшее веселие, исполняет стяжавшего ее радости и
душевного наслаждения» 39. «Этот огнь лишь коснется сердца, – всякое помышление и чувство беспокойные мгновенно прелагаются в тишину, в смирение, в радость, в сладость, превосходящую все» 40. «Любовь, – говорит святой Исаак Сирский не знает стыдливости, а
потому не умеет доставлять членам своим вида благочиния».
Божие приходит само по себе в то время, когда мы не ожидаем его и не надеемся
получить его. Но чтоб последовало к нам благоволение Божие, нужно предочищение себя
покаянием. В покаянии совмещаются все заповеди Божии. Покаянием вводится христианин
сперва в страх Божий, потом в Божественную любовь.
Мы, потеряв в суетных и греховных занятиях данную нам Отцом Небесным красоту
усыновления, когда решимся обратиться к Нему, то должны приступать к Престолу Славы и
величества Его с глубоким смирением, с благоговейным страхом. Первым действием нашим
должны быть сознание и исповедание согрешений наших, оставление греховной жизни,
вступление в жизнь по Евангельским заповедям. Душою молитв наших и прочих благочестивых подвигов должно быть чувство покаяния. От полноты убеждения мы должны считать себя недостойными любви, недостойными имени сынов и дщерей Божиих.
«Бог промышляет о нас больше, нежели сколько печется отец о сыне. Следовательно,
нам должно привести себя в смирение, восплакать о причинах невольных согрешений
наших, соделанных нами или в помыслах, или в делах, и из сердца сокрушенного сказать
словами мытаря: Боже, милостив буди мне грешнику 41» 42.
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Судьбы Божии
Бог управляет миром, и все, совершающееся на небе и в поднебесной, совершается
по суду премудрого и всемогущего Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе
Своем, непостижимого в управлении Своем.
Что – Заповеди Божии? Это – воля Божия, объявленная Богом человекам для руководства в действиях, зависящих от произвола их.
Управляет Бог вселенной; управляет Он и жизнью каждого человека во всей подробности ее.
Судьбы Божии – все совершающееся во вселенной. Все совершающееся совершается
вследствие суда и определения Божиих.
Действием воли Божией сотворены миры видимый и невидимый, сотворен и искуплен
человек, совершены и совершаются все события, общественные и частные, из которых светит, как солнце с неба, Божия благость, Божие всемогущество, Божия премудрость.
«Зло не имеет сущности, – сказали Отцы, – оно является от нашего нерадения о добродетели и исчезает от нашего усердия к добродетели» 43.
Вы Святаго и Праведнаго отвергостеся, сказал иудеям апостол Петр; вы Начальника
жизни убисте; Бог же, яже предвозвести усты всех пророк Своих пострадати Христу,
исполни тако 44.
Горе миру от соблазн: нужда бо есть приити соблазном. Обаче горе человеку тому,
имже соблазн приходит 45. Это сказано Спасителем мира, Господом нашим Иисусом Христом.
Откровенное учение Божие возвещает с удовлетворительнейшею подробностию волю
Божию в средство спасения, возвещает благоволение Божие, чтоб спаслись все человеки,
возвещает муку вечную за попрание воли Божией. Отсюда ясное следствие: спасение и погибель человека зависят единственно от произвола его, а не от неизвестного ему определения
Божия.
В стране неведомой, в которую вступаю смертию, встретит меня одно новое, одно
невиданное никогда. Чтоб вступить в неведомую страну, я должен оставить на земле все
земное, должен скинуть с себя самое тело. Жизнь моя в этом видимом мире есть непрерывающаяся борьба со смертию; такова она от колыбели моей и до могилы моей. Могу умереть
ежедневно и ежечасно, но дня и часа смерти не ведаю.
В богооткровенном учении открыл Бог человеку значение и назначение человека, его
отношение к Богу и к мирам, видимому и невидимому.
Божественное откровенное учение возвещает мне, опыты жизни доказывает мне, что
я – создание Божие. Я – создание Бога моего! Я – раб Бога моего, раб, вполне подчиненный власти Бога, объемлемый, содержимый властию Его, властию неограниченною, самодержавною в точном смысле слова.
Я раб Бога моего, несмотря на то что мне даны свободная воля и разум для управления
волею. Воля моя свободна почти только в одном избрании добра и зла.
Это значит, что человек, исповедав себя рабом и созданием Божиим, предавшись всецело воле Божией, немедленно вступает всем существом своим в область святой Истины.
Истина доставляет правильное настроение духу, жизни. Взошедший в область Истины, подчинившийся Истине получает нравственную и духовную свободу, получает нравственное и
духовное счастье.
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Великую добродетель, начало всех добродетелей, утраченную Адамом на небе, добродетель послушания Богу принес Богочеловек с неба на землю к человекам, томившимся в
погибели, причиненной преслушанием Бога.
По причине такой всесовершенной покорности Богу Господь был единственным
истинным Рабом Божиим по человеческой природе Своей. Он был всесовершенным Рабом
Бога, не уклонившимся никогда от исполнения воли Божией и от покорности этой воле.
Установлен Богом тесный и прискорбный путь из земной жизни к небу: заповедано
шествие по этому пути под крестом; путем этим, под бременем креста Своего, прошел
Вождь христианского племени, вочеловечившийся Бог.
Какою мерою мерите, тако и возмерится.
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Зрение греха своего
Адам и Ева немедленно по согрешении были изгнаны из рая и изринуты в страну горестей .
Пойми, ощути, что ты – создание, а Бог – Создатель. Отдайся же безотчетливо в волю
Создателя.
Храни ум безвидным; отгоняй все приближающиеся к нему мечты и мнения, которыми падение заменило истину. Облеченный в покаяние, предстой со страхом и благоговением пред великим Богом, могущим очистить грехи твои и обновить тебя Своим Пресвятым
Духом. Пришедший Дух наставит тебя на всяку истину 47.
Чувство плача и покаяния – едино на потребу душе, приступившей к Господу с намерением получить от Него прощение грехов своих.
Зрение греха своего и рождаемое им покаяние суть делания, не имеющие окончания
на земле.
Господи! Даруй нам зреть согрешения наши, чтоб ум наш, привлеченный всецело
к вниманию собственным погрешностям нашим, престал видеть погрешности ближних и
таким образом увидел бы всех ближних добрыми.
46
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Об образе и подобии Божиих в человеке
Человек – образ и подобие Бога. Бог, неприступный в величии Своем, Бог, превысший
всякого образа, изобразился в человеке, изобразился с ясностию и славою.
Образ Троицы Бога – троица-человек.
Три лица в троице-человеке – три силы его духа, которыми проявляется существование
духа.
Ум наш – образ Отца; слово наше (непроизнесенное слово мы обыкновенно называем
мыслию) – образ Сына; дух – образ Святаго Духа.
Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа, совечных, собезначальных, равночестных, единоестественных.
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Размышление
Таинственное знание и ощущение веры соблюдается чистотою совести.
Церковь Бога живого есть столп и утверждение истины.
Как кормчий смотрит на звезды и по ним направляет ход корабля, так и безмолвник
должен непрестанно взирать на Бога, Его видеть очами веры и надежды, чтоб сохраниться
в постоянстве и терпении.
Братия, мы вступили нагими в мир сей; выходя из него, оставим в нем и тела наши.
Зачем же искать приобретений тленных? Зачем искать того, что должно покинуть непременно? Не будем терять драгоценного времени для тления, чтоб не утратить единственного
нашего сокровища – Христа.
Оставим мудрость мира сего, оставим упование на нее и приступим с верою и смирением к Божией мудрости и силе, к святой Истине – Христу, Который пришел в мир, да
спасется Им мир 48.
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О существенном делании монаха
Существенное делание монаха – молитва, как то делание, которое соединяет человека
с Богом.
Преподобный Марк, объясняя слова Господа: Делайте не брашно гиблющее, но пребывающее в живот вечный 49, научает, что значение их заключается в том, чтоб молитвою
искать Царства Небесного, которое внутри нас 50, как сказал Господь.
Рассуждает преподобный Макарий Великий: «Глава всякого благого тщания и верх
добрых дел есть всегдашнее в молитве пребывание, чрез которую и другие добродетели приобретаем, содействующу Подающему руку Тому Самому, Который и зовет нас на сие. <…>
И Сам Господь сказует: Царство Небесное внутрь вас есть».
Святой Иоанн Лествичник называет молитву матерью всех добродетелей.
Преподобный Симеон Новый Богослов говорит о внимательной молитве: «Святые
Отцы наши, слыша слова Господа во священном Евангелии, что от сердца исходят помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы и
что сия суть сквернящая человека 51; опять слыша в другом месте Евангелия, что Господь
заповедует нам очистить внутреннее сткляницы и блюда, да будет и внешнее их чисто 52, –
оставили всякое иное дело и подвизались всеусильно в этом делании, т. е. в хранении сердца,
зная наверно, что вместе с этим деланием они удобно приобретут все прочие добродетели,
что без этого делания не может ни стяжаться, ни пребыть ни одна добродетель. Некоторые
из Отцов наименовали это делание сердечным безмолвием, другие назвали вниманием, иные
– трезвением и противоречием, иные – истязанием помыслов и хранением ума, потому что
все занимались им и при посредстве его сподобились Божественных дарований».
Предлагает преподобный непрестанно совершать молитву Иисусову при соединении
ума с сердцем, причем подвижник может постоянно пребывать в трезвении и отгонять именем Иисуса всякий греховный помысл, откуда бы он ни возник, отгонять его, прежде нежели
он войдет и изобразится.
Блаженный Никифор определяет внимание так: «Одни из святых назвали внимание
блюдением ума, другие хранением сердца, иные трезвением, иные мысленным безмолвием,
иные иначе. <…> Внимание есть чистого покаяния познание, внимание есть воззвание
души, ненависть к миру, восхождение к Богу; внимание есть отвержение греха и восприятие добродетели; внимание есть несомненное извещение в прощении грехов; внимание есть
начало умозрения, правильнее же причина умозрения, ибо Бог при посредстве его нисходит
и является ему. Внимание есть несмущение ума или, правильнее, твердость его, дарованная
душе милостию Божиею; внимание есть низложение помыслов, памяти Божией храм, сокровищехранитель терпения встречающихся напастей; внимание – причина веры, надежды,
любви». Блаженный Никифор, подобно преподобному Симеону Новому Богослову и прочим святым Отцам, предлагает в средство ко вниманию непрестанное упражнение молитвою
Иисусовою при соединении ума с сердцем. Приглашая всех иноков, произволяющих стяжать
истинное преуспеяние, к подвигу внимания и соединенной с ним непрестанной молитве,
Никифор говорит: «Вы, желающие сподобиться великолепного, Божественного светоявления Спасителя нашего Иисуса Христа; вы, желающие восприять ощутительно пренебесный
огнь в сердце; вы, которые тщитесь получить существенное примирение с Богом; вы, которые оставили все мирское для приобретения и стяжания сокровища, сокрытого на селе сердец ваших; вы, которые хотите, чтоб светильники душевные отныне возжглись светло, и
потому отреклись от всего временного; вы, которые хотите разумно и опытно познать и приять Царство Небесное, находящееся внутри вас! Приидите, и поведаю вам науку и художе77
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ство вечного, небесного жития. <…> Преславно – отторгать себя от общения с миром и от
суетного попечения и неослабно соблюдать находящееся внутри нас Небесное Царство. По
этой причине монашеское жительство названо наукою из наук и художеством из художеств:
это преподобное жительство <…>. И посему несть наша брань к плоти и крови, но к началом, и ко властем, и к миродержителям тмы века сего 53. Если настоящий век – тма, то
бежим от него, бежим, помышляя, что у нас нет ничего общего с врагом Божиим».
Преподобный Нил Сорский советует желающим упражняться в сердечном безмолвии
отречься от всех вообще помышлений и заменить их призыванием имени Господа Иисуса,
т. е. молитвою Иисусовою. «Должно, – говорит преподобный Нил, – понуждаться молчать
мыслию и от мнящихся правых помыслов, непрестанно смотреть в глубину сердечную и
говорить: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Так вожделенно это делание,
так оно обширно, преисполнено обилия духовного, что святой апостол Павел предпочитал
пребывание в нем ума всем прочим помышлениям и размышлениям: не судих видети что в
вас, говорит он, точию Иисуса Христа, и Сего распята 54.
Блаженный старец Серафим Саровский говорит: «Истинно решившиеся служить Господу Богу, должны упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве ко Иисусу Христу, говоря умом: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Благодатные
дарования получают только те, которые имеют внутреннее делание и бдят о душах своих».
Преподобный Марк Подвижник называет главным и единственным деланием монаха
покаяние, а заповедь о покаянии главною заповедию, объемлющею все прочие заповеди.
«Дело покаяния, – говорит преподобный Марк, – совершается при посредстве следующих трех добродетелей: очищения помыслов, непрестанной молитвы и терпения встречающихся скорбей».
Отцы свидетельствуют, что терпение всех встречающихся скорбей и успешное отражение помыслов доставляется молитвою; они называют молитву источником покаяния. Она
– и мать покаяния, и дщерь его.
Отражение греховных помыслов и ощущений совершается при посредстве молитвы;
оно есть делание, соединенное с молитвою, неразлучное от молитвы, постоянно нуждающееся в содействии и в действии молитвы.
Преподобный Нил Сорский говорит: «Удерживая дыхание по возможности и ум заключая в сердце, вместо оружия призывай Господа Иисуса часто и прилежно. Греховные помыслы отбегут, будучи невидимо опаляемы Божественным именем. Когда же помыслы начнут
очень стужать, тогда, встав, помолись на них, а потом опять берись с твердостию за прежнее
делание».
Симеон Новый Богослов: «Сатана, с подчиненными ему духами, приобрел право с того
времени, как при посредстве преслушания причинил человеку изгнание из рая и отлучение
от Бога, невидимо колебать и ночью и днем словесность каждого человека, одного много,
другого мало, одного больше, другого меньше, и не иначе можно оградиться уму, как непрестанною памятию Божиею».
Древние подвижники при монастырских трудах не позволяли себе суетного развлечения, но, занимая руки делом, занимали ум молитвою.
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Дух молитвы новоначального
Молитва есть возношение прошений наших к Богу.
Основание молитвы заключается в том, что человек – существо падшее. Он стремится
к получению того блаженства, которое имел, но потерял, и потому – молится.
Приготовлением к молитве служат: непресыщенное чрево, отсечение попечений
мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление себя от рассеянности и мечтательности, благоговейный страх,
который так свойственно иметь созданию, когда оно будет допущено к беседе с Создателем
своим по неизреченной благости Создателя к созданию.
Первые слова Спасителя к падшему человечеству были: Покайтеся, приближися бо
Царствие Небесное 55. Посему, доколе не войдешь в это Царство, стучись во врата его покаянием и молитвою.
Истинная молитва есть голос истинного покаяния. Когда молитва не одушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения, тогда не благоволит о ней Бог. Он не уничижит дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно 56.
Спаситель мира называет блаженными нищих духом, т. е. имеющих о себе самое смиренное понятие, считающих себя существами падшими, находящимися здесь, на земле, в
изгнании, вне истинного своего отечества, которое – небо. Блаженни нищии духом, молящиеся при глубоком сознании нищеты своей, яко тех есть Царство Небесное 57. Блаженни
плачущии в молитвах своих от ощущения нищеты своей, яко тии утешатся 58 благодатным
утешением Святаго Духа, которое состоит в Христовом мире и в любви о Христе ко всем
ближним. Тогда никто из ближних, и злейший враг, не исключен из объятий любви молящегося; тогда молящийся бывает примирен со всеми тягостнейшими обстоятельствами земной
жизни.
Господь, научая нас молитве, уподобляет молящуюся душу вдовице, обижаемой соперником, приседящей неотступно судии беспристрастному и нелицеприятному 59. Не удаляйся
расположением души при молитве от этого подобия.
Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом 60, говорит пророк, а
другой пророк говорит от лица Божия: На кого воззрю, точию на кроткаго, и молчаливаго,
и трепещущаго словес Моих 61.
Печаль мысли о грехах есть честный дар Божий; носящий ее в персях своих с должным
хранением и благоговением носит святыню.
Чувство покаяния хранит молящегося человека от всех козней диавола.
Качество истинной молитвы состоит в том, когда ум во время молитвы находится во
внимании, а сердце сочувствует уму.
Заключай ум в произносимых словах молитвы, и сохранишь его во внимании. Имей
глаза на устах или закрытыми: этим будешь способствовать соединению ума с сердцем. Произноси слова с крайнею неспешностию, и будешь удобнее заключать ум в слова молитвы:
ни одно слово твоей молитвы не будет произнесено, не будучи одушевлено вниманием.
Ум, заключаясь в слова молитвы, привлекает сердце в сочувствие себе. Это сочувствие
сердца уму выражается умилением, которое есть благочестивое чувство, соединяющее в
себе печаль с тихим, кротким утешением.
Умиление – дар Божий, ниспосылаемый пребывающим и претерпевающим в молитвах
62
, постоянно возрастающий в них, руководствующий их к духовному совершенству.
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Ум, предстоя внимательною молитвою пред невидимым Богом, должен быть и сам
невидим, как образ невидимого Божества: т. е. ум не должен представлять ни в себе, ни из
себя, ни пред собою никакого вида – должен быть совершенно безвидным. Иначе: ум должен
быть вполне чужд мечтания, сколько бы ни казалось это мечтание непорочным и святым.
Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов, не горячи
крови. Напротив – содержи сердце в глубоком спокойствии, в которое оно приводится чувством покаяния: вещественный огнь, огнь естества падшего, отвергается Богом. Сердце твое
нуждается в очищении плачем покаяния и молитвою покаяния; когда же оно очистится, тогда
Сам Бог ниспослет в него Свой всесвятый духовный огнь.
Не нарушает тишины сердечной и Божественный огнь, если он низойдет в сердечную
горницу, когда в ней будут собраны ученики Христовы – помыслы и чувствования, заимствованные из Евангелия. Этот огнь не опаляет, не горячит сердца, напротив того, орошает,
прохлаждает его, примиряет человека со всеми людьми и со всеми обстоя тельствами, влечет сердце в неизреченную любовь к Богу и ближним.
Рассеянность окрадывает молитву. Помолившийся с рассеянностию ощущает в себе
безотчетливую пустоту и сухость. Постоянно молящийся с рассеяностию лишается всех плодов духовных, обыкновенно рождающихся от внимательной молитвы, усваивает себе состояние сухости и пустоты.
Мечтательность в молитве еще вреднее рассеянности. Рассеянность делает молитву
бесплодною, а мечтательность служит причиною плодов ложных: самообольщения и, так
называемой святыми Отцами, бесовской прелести.
Внимательная молитва, чуждая рассеянности и мечтательности, есть видение невидимого Бога, влекущего к себе зрение ума и желание сердца.
Плоды истиной молитвы: святой мир души, соединенный с тихою, молчаливою радостию, чуждою мечтательности, самомнения и разгоряченных порывов и движений.
Душа тогда пребывает в верности к Богу, когда удаляется всякого слова, дела и помышления греховного.
За терпение и постоянство получаем дар молитвы.
Молитва есть высшее упражнение для ума.
Молитва есть глава, источник, мать всех добродетелей.
Ищите же прежде Царствия Божия и правды его, и сия вся, т. е. все потребности для
временной жизни, приложатся вам 63.
Приноси Богу смиренную молитву о совершаемых тобою добродетелях и благочестивых подвигах: очищай, совершенствуй их молитвою и покаянием.
Предай Богу дух, душу и тело твои, а от Него прими святую молитву, которая, по учению апостола и Вселенской Церкви, есть действие в человеке Святаго Духа, когда Дух вселится в человека 64.
Смирение есть единственный жертвенник, на котором дозволено человекам при
носить молитвенные жертвы Богу, – единст венный жертвенник, с которого мо литвен ные
жертвы приемлются Богом; молитва есть мать всех истинных, божественных добродетелей.
Невозможно, невозможно никакое духовное преуспеяние для того, кто отверг смирение, кто
не озаботился вступить в священный союз с молитвою. Упражнение молитвою есть завещание апостола: непрестанно молитеся, говорит нам апостол 65. Упражнение молитвою есть
заповедь Самого Господа, заповедь, соединенная с обетованием: просите, приглашает нас
Господь, повелевает нам Господь, и дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам 66.

80

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

Слово о келейном молитвенном правиле
Вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему 67.
Затвори двери келлии твоей от людей, приходящих для пустословия, для похищения у
тебя молитвы; затвори двери ума от посторонних помышлений, которые предстанут, чтобы
отвлечь тебя от молитвы; затвори двери сердца от ощущений греховных, которые покусятся
смутить и осквернить тебя, и помолись.
Как возвышенны и глубоки молитвы ко святому Причащению! Какое превосходное
приготовление они доставляют приступающему к Святым Христовым Таинам!
Утренние молитвы так и дышат бодростию, свежестию утра.
При совершении правила и поклонов никак не должно спешить; должно совершать и
правила, и поклоны с возможною неспешностию и вниманием.
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Слово о церковной молитве
Без всякого сомнения, превосходнейшее по достоинству своему из всех зданий земных
есть храм, или дом Божий, церковь.
Божий храм есть земное небо: «...в храме славы Твоея, Господи, стояще, на небеси
стояти мним», – воспевает святая Церковь 68. Храм есть место общения Бога с человеками: в
нем совершаются все христианские таинства. Божественная Литургия и хиротония не могут
быть совершены нигде, как только в храме.
Все в храме Божием свято: и самые стены, и помост, и воздух. Постоянно хранит его
Ангел Божий; Ангелы Божии и святые торжествующей Церкви нисходят в него.
Церковных молитвословий считается семь, но они совокупляются в три отдела: 1)
вечерня, 2) повечерие, 3) полунощница, 4) утреня с первым часом, 5) третий час, 6) шестой
час, 7) девятый час.
Аз же, – говорит молитвенно Богу пророк, – множеством милости Твоея, вниду в дом
Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем 69.
Великая милость Божия к человеку – учреждение общественных молитвословий в
святых Божиих храмах. В этих молитвословиях каждый христианин может принимать участие, и неграмотный усваивает себе познания, красноречие, поэзию духовных, святых витий
и книжников христианства. При этих молитвословиях желающий может весьма удобно
обучиться умственной молитве: количество молитвы приводит к качеству, сказали Отцы, и
потому продолжительные монастырские молитвословия очень способствуют подвижнику
перейти от устной молитвы к умственной и сердечной. Церковные молитвословия содержат
в себе пространное христианское догматическое и нравственное богословие.
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Слово о молитве устной и гласной
Внимательная устная и гласная молитва есть начало и причина умной. Внимательная
умная и гласная молитва есть вместе и молитва умная. Научимся сперва молиться внимательно устною и гласною молитвою, тогда удобно научимся молиться и одним умом в безмолвии внутренней клети.
Святой апостол Павел повелевает глаголати себе в псалмах, пениях и песнях духовных,
вместе с гласным и устным молением и песнопением воспевающе и поюще в сердцах Господеви 70.
«Внимание, – говорит святой Симеон Новый Богослов, – должно быть столько связуемо и неразлучно с молитвою, сколько связуется тело с душою, которые не могут быть разлучены, не могут быть одно без другого. Внимание должно предварять и стеречь врагов, как
некоторый страж; оно первое да подвизается на грех, да противостоит лукавым помыслам,
приходящим к сердцу; вниманию же да последует молитва, немедленно истребляющая и
умерщвляющая все лукавые помыслы, с которыми внимание начало борьбу, ибо оно одно не
может их умертвить. От этой борьбы, производимой вниманием и молитвою, зависит жизнь
и смерть души».
Устной, гласной молитве, как и всякой другой, должно непременно сопутствовать внимание. При внимании польза устной молитвы неисчислима. С нее должен начинать подвижник. Ее, во-первых, преподает святая Церковь своим чадам. «Корень монашеского жительства – псалмопение», – сказал святой Исаак Сирский. «Церковь, – говорит святой Петр
Дамаскин, – с благою и богоугодною целью приняла песни и различные тропари по причине
немощи ума нашего, чтоб мы, неразумные, привлекаемые сладостию псалмопения, как бы
и против воли воспевали Бога. Те, которые могут понимать и рассматривать произносимые
ими слова, приходят в умиление, и таким образом, как по лестнице, мы восходим в мысли
благие». Уста и язык, часто упражняющиеся в молитве и чтении Слова Божия, стяжевают
освящение, соделываются не способными к празднословию, смеху, к произнесению слов
шуточных, срамных и гнилых. Хочешь ли преуспеть в умной и сердечной молитве? Научись
внимать в устной и гласной: внимательная устная молитва сама собою переходит в умную
и сердечную.
Протяжное чтение необходимо для сохранения строгого внимания и избежания рассеянности. По протяжности и сходству с пением такое чтение названо псалмопением. Оно
совершалось наизусть; иноки тех времен имели правилом изучать Псалтирь наизусть: чтение псалмов наизусть особенно способствует вниманию.
Собственно чтением Отцы называют чтение Священного Писания и писаний святых Отцов, а молитвою они называют по преимуществу молитву Иисусову, также молитву
мытаря и другие самые краткие молитвы, обильно заменяющие псалмопение.
Положим в основание молитвенного подвига, главного и существеннейшего между
монашескими подвигами, для которого все прочие подвиги, внимательную устную и гласную молитву, за каковую милосердый Господь дарует в свое время постоянному терпеливому, смиренному подвижнику молитву умную, сердечную, благодатную. Аминь.
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Слово о поучении или памяти Божией
Во Христе суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна 71. Соделывается
обладателем этих сокровищ стяжавший в себе Господа Иисуса Христа.
Поучение или память Божия есть установление Божественное. Оно заповедано Самим
вочеловечившимся Божиим Словом, подтверждено Святым Духом чрез посланников Слова
(апостолов). Бдите убо на всяко время молящеся 72, завещал некогда Господь предстоявшим
ученикам Его.
Трезвитеся в молитвах, говорит святой апостол Петр, повторяя верующим заповедь
Господа. Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский
кого поглотити, ему же противитеся тверди верою 73. Повторяя и подтверждая эту всесвятую, спасительную заповедь, святой апостол Павел говорит: Непрестанно молитеся 74.
Ни о чем же пецытеся, но во всем молитвою и молением с благодарением прошения ваша
да сказуются к Богу 75. В молитве терпите (пребывайте), бодрствующе в ней со благодарением 76. Хощу убо, да молитвы творят мужие на всяком месте, воздевающе преподобныя руки без гнева и размышления 77. Прилепляяйся же Господеви непрестанною молитвою,
един дух есть с Господем 78. Прилепляющегося к Господу и соединяющегося с Господом
непрестанною молитвою Господь избавляет от порабощения и служения греху и диаволу.
Признак иноческого совершенства – непрестанная молитва. «Достигший сего, – говорит
святой Исаак Сирский, – достиг высоты всех добродетелей и соделался жилищем Святаго
Духа». Упражнение в непрестанной молитве, приобучение себя к ней необходимо для всякого инока, желающего достигнуть христианского совершенства. Упражнение в непрестанной молитве и приобучение себя к ней есть обязанность каждого инока, возложенная на него
заповедию Божиею и иноческими обетами. Настоятель, вручая новопостриженному четки,
завещавает ему непрестанную молитву Иисусову. Принятием четок новопостриженный дает
обет исполнять завещание настоятеля.
Святые апостолы, получившие лично от Господа заповедь о непрестанной молитве,
передавшие ее верующим, сами занимались непрестанною молитвою. До принятия Святаго
Духа они пребывали в одном доме, занимаясь молитвою и молением 79.
Из писаний преподобных иноков видно, что память Божия, или поучение, были в
общем употреблении у иноков первенствующей Церкви Христовой.
Польза от поучения или памяти Божией неисчислима: она превыше слов, превыше
постижения. И те, которые ощутили ее, не в силах вполне объяснить ее. Непрестанная
молитва, как заповедь Божия и дар Божий, необъяснима человеческим разумом и словом.
Краткая молитва собирает ум, который, если не будет привязан к поучению, сказал некто
из Отцов, то не может престать от парения и скитания всюду. Краткую молитву подвижник может иметь на всяком месте, во всякое время, при всяком занятии, особенно телесном.
Даже присутствуя при церковном богослужении, полезно заниматься ею, не только при не
довольно внятном чтении, но и при чтении отчетливом. Поучение вообще, в особенности
Иисусова молитва, служат превосходным оружием против греховных помыслов. Изречение
святого Иоанна Лествичника: «Иисусовым именем поражай ратников сопротивного, ибо ни
на небеси, ни на земли не найдешь оружия, более крепкого». От непрестанной молитвы
подвижник приходит в нищету духовную: приучаясь непрестанно просить Божией помощи,
он постепенно теряет упование на себя. Непрестанная молитва руководствует к стяжанию
веры, потому что непрестанно молящийся начинает постепенно ощущать присутствие Бога.
Непрестанно молящийся постепенно теряет навык к мечтательности, рассеянности, суетной
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заботливости и многопопечительности. Наконец он может прийти в состояние младенчества, заповеданное Евангелием. Непрестанною молитвою уничтожается любопытство, мнительность, подозрительность.
Говорит преподобный авва Исаия Отшельник: «Тайное поучение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы: им оживотворяется внутренний человек. Тайное поучение и чтение
соделывают душу домом, отвсюду затворенным и заключенным, столпом неподвижным,
пристанищем тихим и безмятежным. Оно спасает душу, охраняя ее от колебания. Очень смущаются и молвят бесы, когда инок вооружает себя тайным поучением, которое заключается
в молитве Иисусовой: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Тайное поучение есть зеркало для ума, светильник для совести. Тайное поучение иссушает блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет дерзость, уничтожает уныние. Тайное
поучение просвещает ум, отгоняет леность. От тайного поучения рождается умиление, вселяется в тебя страх Божий: оно приносит слезы. Тайным поучением доставляется монаху
смиренномудрие нелестное, бдение благоумиленное, молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молитвенное: оно отгоняет помыслы, уязвляет бесов, очищает тело.
Тайное поучение научает долготерпению, воздержанию; причастнику своему возвещает о
геенне. Тайное поучение соблюдает ум немечтательным, и приносит ему размышление о
смерти. Тайное поучение исполнено всех благих дел, украшено всякою добродетелию, всякого скверного дела непричастно и чуждо».
Святой Исаак Сирский: «Кого поучение непрестанно в Боге, тот отгоняет от себя бесов
и искореняет семя злобы их. Страсти изгоняются и искореняются непрестанным поучением
о Боге. Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу».
Святой Иоанн Златоуст: «Инок, употребляет ли пищу или питие, сидит ли или слу
жит, путешествует ли или что другое де лает, должен непрестанно вопить: Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя! – чтоб имя Господа Иисуса, схо дя в глубину сердца,
смирило змея, обладающего сердечными пажитями, спасло и оживотворило душу».

85

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

Слово о молитве умной, сердечной и душевной
Положив в основание молитвенному подвигу безгневие, любовь и милость к ближним,
заповеданные Евангелием, с решительностью отвергни всякую беседу с помыслами и всякое
мечтание.
Любящие Господа! Ненавидите злая 80, увещавает нас Дух Святый.
Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит 81.
Слова молитвы начинают производить сильное, необычное впечатление на душу.
Наконец мало-помалу сердце и вся душа двинутся в соединение с умом, а за душою повлечется в это соединение и самое тело. Такая молитва называется:
Умною, когда произносится умом с глубоким вниманием, при сочувствии сердца.
Сердечною, когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце и из глубины сердца воссылает молитву.
Душевною, когда совершается от всея души, с участием самого тела, когда совершается
из всего существа, причем все существо соделывается как бы едиными устами, произносящими молитву.
В иных более действует умная молитва, в других сердечная, а в иных душевная, смотря
по тому, как каждый наделен Раздаятелем всех благ – и естественных, и благодатных; иногда
же в одном и том же подвижнике действует то та, то другая молитва. Такая молитва весьма
часто и по большей части сопутствуется слезами. Человек тогда отчасти познает, что значит
блаженное бесстрастие. Он начинает ощущать чистоту, а от чистоты живой страх Божий,
снедающий дебелость плоти наводимым странным, доселе незнакомым человеку ужасом
от ясного ощущения предстояния своего пред Богом как пред Богом христианин вступает в
новую жизнь и новый подвиг, соответствующие его обновленному душевному состоянию.
Великий Пимен в ответе своем на вопрос, как должен вести себя внимательный безмолвник, отвечал: «Подобно человеку, который погряз в тину по выю, который имеет бремя
на вые и вопиет к Богу: помилуй меня». Глубокий плач, плач духа человеческого, подвигнутого к плачу Духом Божиим, есть неотъемлемый спутник сердечной молитвы; духовным
ощущением страха Божия, благоговения и умиления сопутствуется молитва душевная. В
совершенных христианах оба эти ощущения переходят в любовь.
Умная, сердечная, душевная молитва заповедана человеку Богом и в Ветхом, и в Новом
Завете. Возлюбиши Господа Бога твоего, повелевает Бог, всем сердцем твоим, всею душею
твоею, всем умом твоим, всею крепостию твоею. Сия есть первая заповедь 82.
Ум, сердце, душа, тело, доселе рассеченные грехом, внезапно соединяются воедино о
Господе. Первое из духовных дарований, которым и производится чудное соединение, есть
мир Христов. За миром Христовым последует весь лик даров Христовых и плодов Святаго
Духа, которые апостол исчисляет так: любы, радость, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание 83.
Молитва, чуждая помыслов и мечтаний, называется чистою, непарительною. Подвижник, достигший чистой молитвы, начинает посвящать упражнению в ней много времени,
часто сам не замечая того. Вся жизнь его, вся деятельность обращается в молитву. Качество
молитвы, сказали Отцы, непременно приводит к количеству. Молитва, объявши человека,
постепенно изменяет его, соделывает духовным от соединения со Святым Духом.
Во Мне мир имате. В мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победих мир 84. Призываемый сердечною молитвою Христос ниспосылает в сердце духовную силу, называемую
миром Христовым, непостижимую умом, невыразимую словом, непостижимо постигаемую
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одним блаженным опытом. Мир Божий, говорит апостол христианам, превосходяй всяк ум,
да соблюдет сердца ваша и помышления ваша о Иисусе Христе 85.
Святой мир, при обильном действии своем, наводит молчание на ум и к блаженному
внушению себя влечет и душу и тело. Тогда прекращается всякое движение крови, всякое ее
влияние на состояние души: бывает тишина велия.
Истина есть Слово Божие, Евангелие; Истина есть Христос. Познание Истины вводит
в душу Божественную правду, изгнав из души падшую и оскверненную грехом правду человеческую.
Мир Христов есть источник непрестанной умной, сердечной, душевной, благодатной,
духовной молитвы, молитвы, приносимой из всего существа человеческого действием Святаго Духа; мир Христов есть постоянный источник благодатного, превышающего ум человеческий смирения Христова.
«Молитва есть мать добродетелей, – сказал преподобный Марк Подвижник, – она
рождает их от соединения со Христом». Святой Иоанн Лествичник назвал молитву матерью
добродетелей, а смирение губителем страстей.
Когда, по неизреченному милосердию Божию, ум начинает соединяться в молитве с
сердцем и душою, тогда душа, сперва мало-помалу, а потом и вся, начнет устремляться вместе с умом в молитву. Наконец устремится в молитву и самое бренное тело наше, сотворенное с вожделением Бога, а от падения заразившееся вожделением скотоподобным. Тогда
чувства телесные остаются в бездействии: глаза смотрят и не видят, уши слышат и вместе не
слышат. Тогда весь человек бывает объят молитвою: самые руки его, ноги и персты несказанно, но вполне явственно и ощутительно участвуют в молитве и бывают исполнены необъяснимой словами силы. Человек, находясь в состоянии мира о Христе и молитвы, недоступен ни для каких греховных помыслов.
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Слово о молитве Иисусовой
Начиная говорить о молитве Иисусовой, воспоминаю изречение о Господе праведного
Симеона: Се лежит сей на падение и восстание многих во Израили и в знамение пререкаемо
86
. Господь был и есть истинное знамение, знамение пререкаемое, предмет несогласия и
спора между познавшими и непознавшими Его.
Молитва Иисусова произносится так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешного.
Моление молитвою Иисусовою есть установление Божественное. Установлено оно
Самим Сыном Божиим и Богом. После тайной вечери между прочими возвышеннейшими,
окончательными заповеданиями и завещаниями Господь Иисус Христос установил моление
Его именем, дал этот способ моления как новый, необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса: они исцеляли им неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Это могущественнейшее, чудное имя Господь повелевает употреблять в молитвах, обещая от него особенную
действительность для молитвы. Еже аще что просите, сказал Он святым апостолам, от
Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще чесо просите во имя
Мое, Аз сотворю 87. Аминь, аминь глаголю вам, яко елика аще чесо просите от Отца во имя
Мое, даст вам. Доселе не просисте ничесоже во имя Мое: просите и приимете, да радость
ваша будет исполнена 88. О, какой дар; Он – залог нескончаемых, безмерных благ! Он истек
из уст неограниченного Бога, облекшегося в ограниченное человечество, нарекшегося именем человеческим – Спаситель 89.
Из Евангелия, Деяний и Посланий апостольских мы видим неограниченную веру во
имя Господа Иисуса и неограниченное благоговение к этому имени святых апостолов.
Общеупотребительность и общеизвестность молитвы Иисусовой явствует со всею
очевидностью из постановления Церкви, которым повелевается неграмотным заменять для
себя все молитвословия молитвою Иисусовою 90.
Правило монашеское заключается наиболее в молитве Иисусовой. В таком виде преподается это правило вообще для всех монахов Православной Церкви 91; в таком виде преподано оно Ангелом преподобному Пахомию Великому для его общежительных монахов.
Преподобный жил в IV веке; в правиле говорится о молитве Иисусовой точно так, как о
молитве Господней, о пятидесятом псалме и о Символе веры, – как о общеизвестных и общепринятых. Преподобный Антоний Великий, Отец III и IV веков, завещавает ученикам своим
тщательнейшее упражнение молитвою Иисусовою, говоря о ней как о предмете, не нуждающемся в каком-либо объяснении.
В жизнеописании святого Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, увенчавшегося в Риме мученическою кончиною при императоре Траяне, повествуется следующее:
«Когда его вели на съедение зверям и он непрестанно имел в устах имя Иисуса Христа, то
спросили его нечестивые: для чего он непрестанно вспоминает это имя? Святой отвечал,
что он, имея в сердце своем имя Иисуса Христа написанным, устами исповедует Того, Кого
в сердце всегда носит. После того, когда святой съеден был зверями, при оставшихся его
костях, по изволению Божию, сохранилось целым сердце. Неверные, нашедши его и вспомнив слова святого Игнатия, разрезали это сердце на две половины, желая узнать, справедливо ли сказанное святым. Они нашли внутри на обеих половинах разрезанного сердца надпись золотыми буквами: Иисус Христос. Таким образом, священномученик Игнатий был
именем и делом Богоносец, всегда нося в сердце своем Христа Бога, написанного богомыслием ума, как бы тростию». Богоносец был учеником святого апостола, евангелиста Иоанна
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Богослова и сподобился в детстве своем видеть Самого Господа Иисуса Христа. Это – тот
блаженный отрок, о котором сказано в Евангелии, что Господь поставил его среди апостолов, препиравшихся о первенстве, обнял и сказал: аминь, глаголю вам, аще не обратитеся, и
будете яко дети, не внидете в Царство Небесное. Иже убо смирится, яко отроча сие, той
есть болий в Царствии Небеснем 92. Конечно, святой Игнатий научен был молитве Иисусовой святым евангелистом и занимался ею в эти цветущие времена христианства подобно
всем прочим христианам. Тогда молитве Иисусовой обучали всех христиан, во-первых, по
великому значению этой молитвы, потом по редкости и дороговизне рукописных священных
книг, по редкости грамотности (большая часть апостолов были неграмотные), по удобству,
удовлетворительности, по особеннейшим действию и силе Иисусовой молитвы. «Имя Сына
Божия, – сказал Ангел святому Гермию, непосредственному ученику апостолов, – велико и
неизмеримо: оно держит весь мир». Услышав это учение, Гермий спросил Ангела: «Если
все творение держится Сыном Божиим, то поддерживает ли Он тех, которые призваны Им,
носят имя Его и ходят в заповедях Его?» Ангел отвечал: «Он поддерживает тех, которые от
всего сердца носят имя Его».
Благодатная сила молитвы Иисусовой заключается в самом Божественном имени Богочеловека, Господа нашего, Иисуса Христа. Хотя многочисленные свидетельства Священного
Писания возвещают нам величие имени Божия, но с особеннейшею определенностию объяснил значение этого имени святой апостол Петр пред синедрионом Иудейским, когда синедрион допрашивал апостола, коею силою или коим именем даровано им исцеление хромому
от рождения. Петр, исполнився Духа Свята, рече: князи людстии и старцы Израилевы, аще
мы днесь истязуеми есмы о благодеянии человека немощна, о чесом сей спасеся: разумно
буди всем вам и всем людем Израилевым, яко во имя Иисуса Христа Назорея, Егоже вы
распясте, Егоже Бог воскреси от мертвых, о Сем сей стоит пред вами здрав. Сей есть
камень, укоренный от вас зиждущих, бывый во главу угла, и несть ни о единем же инем спасения: несть бо иного имене под небесем, даного в человецех, о немже подобает спастися
нам 93. Это свидетельство – свидетельство Святаго Духа: уста, язык, голос апостола были
только орудиями Духа. И другой орган Святаго Духа, апостол языков, издает подобное провещание. Всяк, говорит он, иже призовет имя Господне, спасется 94. Христос Иисус смирил
Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя. Темже и Бог Его превознесе,
и дарова Ему имя, еже паче всякаго имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится
небесных и земных и преисподних 95.
Воспел предвидевший дальнее будущее Давид, праотец Иисуса по плоти, воспел величие имени Иисуса, живописно изобразил действие этого имени, борьбу при посредстве его
с началами греха, силу его при освобождении молящегося им из плена страстей и бесов,
благодатное торжество одержавших победу именем Иисуса.
С необыкновенною ясностию, описывая долженствующее совершиться чрез тысячу
лет установление духовного царства Христова на земле, царь-пророк говорит, что владычество Богочеловека будет распростираться от моря и до моря, и от рек до конец вселенныя.
Поклонятся Ему вси царие земстии, вси языцы поработают ему. Честно имя Его перед
ними, и помолятся о Нем выну, весь день благословят Его. Будет имя Его благословенно
во веки; прежде солнца пребывает имя Его: и благословятся в Нем вся колена земная, вси
языцы ублажат Его. Благословенно имя славы Его во век, и в век века: и исполнится славы
Его вся земля 96. Великое служение молитвы, вводящей человеков в ближайшее общение
с Богом, появилось на земли, в обширнейшем размере, со времени примирения человеков
с Богом при посредстве Богочеловека. Служение это объяло вселенную. Оно водворилось
в городах и селениях; оно процвело в диких, необитаемых дотоле пустынях; оно воссияло
в темных вертепах, в ущельях, в пропастях и на вершинах гор, в глуши лесов дремучих.
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Имя Богочеловека получило в служении молитвенном важнейшее значение, будучи именем
Спасителя человеков, Творца человеков и Ангелов, будучи именем вочеловечившегося Бога,
Победителя возмутившихся рабов и созданий – демонов. Пред Ним – Господом и Искупителем нашим – припадут ефиопляне (бесы), и враги Его (падшие духи) персть полижут 97.
Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взятся великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради, еже разрушити
врага и местника 98. Точно! Величие имени Иисуса превыше постижения разумных тварей
земли и неба: постижение его непостижимо приемлется младенческою простотою и верою.
С таким же бескорыстным настроением должно приступать к молению именем Иисуса и
пребывать в этом молении; постоянство и тщательность в молении должны быть подобны
непрестанному стремлению младенца к сосцам матери: тогда моление именем Иисуса может
увенчаться полным успехом, невидимые враги могут быть попраны, окончательно может
быть сокрушен враг и местник (отмститель). Враг назван местником, потому что у молящихся, особенно по временам, а не постоянно, он старается отнять после молитвы то, что
приобретено ими во время молитвы. Для решительной победы необходима непрестанная
молитва и непрерывающаяся бдительность над собою. По такому значению моления именем Иисуса Давид приглашает всех христиан к этому молению. Хвалите отроцы Господа,
хвалите имя Гос подне. Буди имя Господне благословенно от ныне и до века. От восток
солнца до запад хвально имя Его 99. Принесите Господеви славу имени Его: поклонитеся
Господеви во дворе святем Его 100; молитесь так, чтоб в молитвах ваших явилось величие
имени Иисуса и вы силою Его взошли в нерукотворенный сердечный храм для поклонения
духом и истиною; молитесь тщательно и постоянно; молитесь в страхе и трепете пред величием имени Иисуса, и да уповают на Тя, всемогущего и всеблагого Иисуса, знающии имя
Твое по блаженному опыту своему, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи 101. Только
нищий духом, непрестанно прилепляющийся молитвою к Господу по причине непрестанного ощущения нищеты своей, способен раскрыть в себе величие имени Иисуса. Не возвратится смиренный посрамлен с предстояния молитвы своей, но принесет ее всецело Богу, не
расхищенною развлечением: нищ и убог восхвалита имя Твое 102. Блажен муж, емуже есть
имя Господне упование его, и не призре в суеты и неистовления ложная 103: он не обратит
внимания, при молитве своей, на обольстительное действие суетных попечений и пристрастий, покушающихся осквернить и растлить молитву.
В тяжкой борьбе с невидимыми врагами спасения нашего превосходнейшим оружием
служит молитва Иисусова. Вси языци – язычниками названы многоглаголивые и многокозненные демоны – обыдоша мя, говорит Давид, и именем Господним противляхся им: обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им; обыдоша мя яко пчелы сот, и
разгорешася яко огнь в тернии, и именем Господним противляхся им 104. «Именем Иисуса
бей сопостатов, потому что ни на небе, ни на земле нет оружия более крепкого» 105. О Тебе,
Господи Иисусе, враги наши избодем роги, и о имени Твоем уничижим возстающия на ны.
Не на лук бо мой уповаю, и меч мой не спасет мене: спасл бо если нас от стужающих нам,
и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемыся
во веки 106.
Ум, победив и разогнав врагов именем Иисуса, сопричисляется блаженным духам,
входит для истинного богослужения в сердечный храм, который доселе был затворен для
него, воспевая новую, духовную песнь, воспевая таинственно: Исповемся Тебе, Господи,
всем сердцем моим и пред Ангелы воспою Тебе, яко услышал еси вся глаголы уст моих: поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей:
яко возвеличил еси над всеми имя Твое святое. В он же аще день призову Тя, скоро услыши
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мя: умножиши мя в души моей силою Твоею 107. Святой Давид исчисляет чудные действия
страшнаго и святаго имени 108 Иисусова. Оно действует подобно принятому врачевству,
которого образ действия неизвестен больному и непостижим для него, а самое действие очевидно по производимому исцелению. Ради имени Иисусова, употребляемого молящимся,
нисходит к нему помощь от Бога и даруется ему отпущение грехов; по этой причине святой
Давид, представляя воззрению Бога опустошение и бедственное состояние души всякого
человека, произведенное греховною жизнию, умоляет от лица всех человеков о помиловании, говорит: помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави
ны, и очисти грехи наша имене ради Твоего 109. Ради имени Господня бывает услышана
молитва наша, даруется нам спасение; на основании убеждения в этом опять молится Давид:
Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми: Боже, услыши молитву мою, внуши
глаголы уст моих 110. Силою имени Иисусова освобождается ум от колебания, укрепляется
воля, доставляется правильность ревности и прочим свойствам душевным; мыслям и чувствованиям богоугодным, мыслям и чувствованиям, принадлежащим непорочному естеству
человеческому, только таким мыслям и чувствованиям дозволяется пребывать в душе; нет в
ней места для мыслей и чувствований чуждых, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради
Иудейстии, и вселятся тамо, и наследят и; и семя рабов твоих удержит и, и любящии имя
Твое вселятся в нем 111. Во имя Господа Иисуса даруется оживление душе, умерщвленной
грехом. Господь Иисус Христос – жизнь 112, и имя Его – живое: оно оживотворяет вопиющих
им к источнику жизни, Господу Иисусу Христу. Имене ради Твоего, Господи, живиши мя
правдою Твоею 113; не отступим от Тебе: оживиши ны, и имя Твое призовем 114. Когда силою
и действием имени Иисуса услышана будет молитва, когда низойдет Божественная помощь
к человеку, когда отражены будут и отступят от него враги, когда сподобится он отпущения
грехов, когда он будет ис целен и возвращен к непорочному естественному состоянию, когда
дух его будет восстановлен во власти своей, – тогда последует покаяние, во имя Господа,
благодатных даров, духовного имущества и сокровища, залога блаженной вечности, яко Ты,
Боже, услышал еси молитвы моя: дал еси достояние боящимся имене Твоего. Дни на дни
царевы приложиши: лета его до дне рода и рода. Пребудет в век пред Богом 115. Тогда человек делается способным воспеть Господеви песнь нову: он исключается из числа плотских
и душевных, сопричисляется к духовным и восхваляет Господа в церкви преподобных. Дух
Святый, доселе приглашавший и возбуждавший его единственно к плачу и покаянию, приглашает его, да возвеселится Израиль о Сотворшем его, и сынове Сиони возрадуются о Царе
своем: да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему 116, потому что,
по обновлении души, силы ее, приведенные в чудное согласие и стройность, делаются способными, при прикосновении к ним Божественной благодати, издавать звуки и гласы духовные, восходящие на небо, пред Престол Божий, благоприятные Богу. Да возвеселится сердце
мое боятися имене Твоего! Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век, яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшаго 117. Праведнии исповедятся имени Твоему, и вселятся правии с лицем Твоим
118
, потому что, по отгнании врагов, причиняющих рассеянность, ослабляющих и оскверняющих молитву, ум входит в мрак невидения ничего и предстоит лицу Божию без всякого
посредства. Мысленный мрак есть тот покров, тот занавес, которым покрыто лице Божие.
Покров этот – непостижимость Бога для всех сотворенных умов. Умиление сердца соделывается тогда столько сильным, что оно названо исповеданием. Благодатное действие молитвы
Иисусовой в преуспевшем христианине Давид изображает так: Благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его 119. Точно! При обильном действии молитвы
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Иисусовой все силы души, самое тело, принимают участие в ней. Упражнение молитвою
Иисусовою святой Давид, точнее же Дух Святый устами Давида, предлагает всем христианам, без исключения: царие земстии и вси людие, князи и вси судии земстии, юноши и
девы, старцы с юношами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того единаго 120.
Буквальное понимание исчисленных здесь состояний будет вполне непогрешительным; но
существенное значение их – духовное. Под именем людей разумеются все христиане; под
именем царей – христиане, сподобившиеся получить совершенство; под именем князей –
достигшие весьма значительного преуспеяния, судьями названы те, которые еще не стяжали
власти над собою, но ознакомлены с Законом Божиим, могут различать добро от зла и, по
указанию и требованию Закона Божия, пребывать в добре, отвергая зло. Девою обозначается
беспристрастное сердце, столько способное к молитве. Старцами и юношами изображены
степени деятельного преуспеяния, которое очень отличается от преуспеяния благодатного,
хотя и первое имеет свою весьма знаменательную цену; достигший совершенства в благочестивой деятельности назван старцем, возведенный в благодатное совершенство – царем.
Между непостижимыми, чудными свойствами имени Иисуса находится свойство и
сила изгонять бесов. Это свойство объявлено Самим Господом. Он сказал, что верующие
в Него именем Его бесы ижденут 121. На это свойство имени Иисуса необходимо обратить особенное внимание, потому что оно имеет важнейшее значение для упражняющихся
молитвою Иисусовою. Во-первых, нужно сказать несколько слов о пребывании бесов в человеках. Это пребывание бывает двоякое: одно может быть названо чувственным, другое нравственным. Чувственно пребывает сатана в человеке, когда существом своим вселится в тело
его и мучит душу и тело. Таким образом в человеке может жить и один бес, могут жить
и многие бесы. Тогда человек называется беснующимся. Из Евангелия видим, что Господь
исцелял беснующихся; равным образом исцеляли их и ученики Господа, изгоняя бесов из
человеков именем Господа. Нравственно пребывает сатана в человеке, когда человек сделается исполнителем воли диавола. Таким образом в Иуду Искариотского вниде сатана 122, т. е.
овладел его разумом и волею, соединился с ним в духе. В этом положении были и находятся
все неверующие во Христа, как и святой апостол Павел говорит христианам, перешедшим
к христианству из язычества: и вас, сущих прегрешенми мертвых и грехи вашими: в них же
иногда ходисте, по веку мира сего, по князю власти воздушныя, духа, иже ныне действует в
сынех противления: в них же и мы вси жихом иногда в похотех плоти нашея, творяще волю
плоти и помышлений, и бехом естеством чада гнева, якоже и прочии 123. В этом положении
находятся более или менее, смотря по степени греховности, крестившиеся во Христа, но
отчуждившиеся от Него согрешениями. Так понимаются святыми Отцами слова Христовы
о возвращении диавола с другими семью лютейшими духами в душевный храм, из которого удалился Святый Дух 124. Вшедшие таким образом духи снова изгоняются молитвою
Иисусовою, при жительстве в постоянном и тщательном покаянии. Предпримем спасительный для нас подвиг! Позаботимся изгнать духов, вошедших в нас по причине небрежения
нашего, молитвою Иисусовою. Она имеет свойство оживлять умерщвленных грехом, она
имеет свойство изгонять бесов. Аз есмь, сказал Спаситель, воскрешение и живот: веруяй
в Мя, аще и умрет, оживет 125. Знамение веровавшим сия последуют: именем Моим бесы
ижденут 126. Молитва Иисусова и открывает присутствие бесов в человеке, и изгоняет их из
человека. При этом совершается нечто подобное тому, что совершилось при изгнании беса
из беснующегося отрока после преображения Господня. Когда отрок увидел пришедшего
Господа, дух стрясе отрока и пад на земли, валяшеся пены теща. Когда Господь повелел
духу выйти из отрока, дух, от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил,
сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым 127. Сила
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сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни непримечаемою и непонимаемою, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение.
Она воздвизает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшное
колебание, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, ибо страсти, как сказано, суть демоны – и исходят от призывания сего имени». Это значит: действие
страстей и демонов – совокупное: демоны действуют посредством страстей. Когда увидим
при упражнении Иисусовою молитвою особенное волнение и воскипение страстей, – не
придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся, и уготовимся к подвигу,
к тщательнейшему молению именем Господа Иисуса, как получившие явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит
святой Иоанн Златоустый: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает
на брань врага. Ибо нудящаяся к молитве Иисусовой душа все может обрести этою молитвою, и злое и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего,
а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея и молитва эта может смирить
его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех и молитва эта может истребить его.
Молитва эта может привести в движение всю силу врага в сердце, и молитва эта может победить и искоренить ее мало-помалу. Имя Господа Иисуса Христа, сходя в глубину сердца, смирит владеющего пажитями его змея, а душу спасет и оживотворит. Непрестанно пребывай в
имени Господа Иисуса, да поглотят сердце Господа и Господь сердце и да будут сии два во
едино. Впрочем, это дело совершается не в один день и не в два дня, но требует много годов и
времени: много нужно времени и подвига, чтоб был изгнан враг и вселился Христос». Очевидно, что здесь описано то делание, с ясным указанием на орудие делания, о котором говорит и к которому приглашает преподобный Макарий Великий в первом слове своем: «Вниди
ты, кто бы ни был, сквозь непрестанно возрастающие в тебе помышления к военнопленной и рабе греха душе твоей и рассмотри до дна мысли твои и глубину помышлений твоих
исследуй, и узришь в недрах души твоей ползающего и гнездящегося змея, убившего тебя
отравою частей души твоей. Неизмеримая бездна – сердце. Если убьешь змея, то похвались
пред Богом чистотою твоею; если же нет, то смири себя, молясь, как немощный и грешный о
тайных твоих Богу». Тот же великий угодник Божий говорит: «Царство тьмы, т. е. злой князь
духов, пленивши изначала человека, обложил и облек душу его властию тьмы. Этот злой
властелин облек грехом душу и все ее существо, всю ее осквернил, всю пленил в свое царство; он не оставил сво бодным от порабощения себе ни помышлений, ни разума, ни плоти,
наконец ни одного состава ее; всю ее одел хламидою тьмы. Этот злой враг всего человека
душу и тело осквернил и обезобразил; он облек человека в ветхого человека, оскверненного,
нечистого, богопротивного, неповинующегося Закону Божию, т. е. облек его в самый грех,
чтоб человек уже не видел, как хочет, но видел страстно, чтоб слышал страстно, чтоб ноги
имел устремленными к злым делам, руки к творению беззакония, сердце к помышлениям
злым. Но мы помолимся Богу, чтоб Он совлек с нас ветхого человека, т. к. Он один может
отъять от нас грех, потому что пленившие нас и держащие в своей власти крепче нас, а Он
обетовал освободить нас от этого рабства». На основании этих понятий святые Отцы дают
молящемуся молитвою Иисусовою следующее душеспасительнейшее наставление: «Душа,
если не поболезнует весьма значительно о неотвязчиво сти греха, то не возможет обильно
возрадоваться о благости правосудия. Желающий очистить сердце свое да разжигает его
непрестанно памятию Господа Иисуса, имея единственно это непрерывающимся поучением
и делом. Те, которые хотят отвергнуть свою ветхость, не должны иногда молиться, а иногда
нет, но непрестанно пребывать в молитве блюдением ума, хотя бы они и находились вне
молитвенных храмов. Намеревающиеся очистить золото если и на короткое время попустят
угаснуть огню в горниле, то производят вновь отвердение в чистящемся веществе: подобно
93

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

этому памятствующий иногда Бога, а иногда не памятствующий погубляет праздностию то,
что мнит стяжать молитвою. Любодобродетельному мужу свойственно постоянно истреблять памятию Божиею земляность сердца, чтоб таким образом зло мало-помалу потреблялось огнем памяти о благе и душа совершенно возвратилась в естественную свою светлость
с великою славою. Таким образом, ум, пребывая в сердце, чисто и непрелестно молится,
как тот же святой (Диадох) сказал: тогда молитва бывает истинною и непрелестною, когда
ум, в то время как молится, соединен с сердцем». Не устрашимся, делатели молитвы Иисусовой, ни ветров, ни волнения! Ветрами называю бесовские помыслы и мечтания, а волнением – мятеж страстей, возбужденных помыслами и мечтами. Из среды свирепеющей бури,
с постоянством, мужеством и плачем будем вопиять ко Господу Иисусу Христу: Он воспретит ветрам и волнам, а мы, опытно узнав всемогущество Иисуса, воздадим Ему должное
поклонение, глаголюще: воистину Божий Сын еси 128. Мы сражаемся за спасение наше. От
победы или побеждения наших зависит наша вечная участь. «Тогда, – говорит преподобный
Симеон, Новый Богослов, – т. е. при упражнении Иисусовою молитвою, бывает брань: лукавые бесы ратуют с великим возмущением, производят действием страстей мя теж и бурю в
сердце, но именем Господа Иису са Христа потребляются и разрушаются, как воск от огня.
Опять: когда они будут прогнаны и отступят от сердца, то не престают от брани, но возмущают ум внешними чувствами отвне. По этой причине ум не очень скоро начинает ощущать
тишину и безмолвие в себе, потому что бесы, когда не имеют силы возмутить в глубине,
то возмущают его отвне мечтаниями. И потому невозможно освободиться вполне от брани
и не быть ратуему лукавыми духами. Это свойственно совершенным и тем, которые удалились вполне от всего и постоянно пребывают во внимании сердца». Первоначально и самое
делание представляется необыкновенно сухим, не обещающим никакого плода. Ум, усиливаясь соединиться с сердцем, сперва встречает непроницаемый мрак, жесткость и мертвость
сердца, которое не вдруг возбуждается к сочувствию уму. Это не должно приводить делателя к унынию и ма лодушию, и упоминается здесь с тою целию, чтоб делатель был предуведомлен и предостережен. Терпеливый и тщательный делатель непременно будет удов
летворен и утешен: он возрадуется о безмерном обилии таких духовных плодов, о которых
и понятия себе составить не может в плотском и душевном состоянии своем. В действии
молитвы Иисусовой имеется своя постепенность: сперва она действует на один ум, приводя
его в состояние тишины и внимания, потом начнет проникать к сердцу, возбуждая его от
сна смертного и знаменуя оживление его явлением в нем чувств умиления и плача. Углубляясь еще далее, она мало-помалу начинает действовать во всех членах души и тела, отвсюду
изгонять грех, повсюду уничтожать владычество, влияние и яд демонов. По этой причине
при начальных действиях молитвы Иисусовой «бывает сокрушение неизреченное и болезнь
души неизглаголанная», говорит преподобный Григорий Синаит. Душа болезнует как болящая и рождающая, по Писанию 129: живо бо Слово Божие, и действенно, и острейше паче
всякаго меча обоюду остра, т. е. Иисус проходит, как свидетельствует апостол, даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлением и мыслем сердечным 130, проходит, истребляя греховность из всех частей души и тела.
Когда семьдесят меньших апостолов, посланные Господом на проповедь, возвратились
к Нему по совершении возложенного на них служения, то с радостию возвестили Господу:
Господи, и беси повинуются нам о имени Твоем 131. О, как эта радость была справедлива! Как
она была основательна! Более пяти тысяч лет господствовал диавол над человеками, уловив
их в рабство себе и в родство с собою при посредстве греха, а ныне слышит имя Иисуса –
и повинуется человекам, доселе повиновавшимся ему, связывается связанными им, попирается попранными. В ответ ученикам, радующимся о низложении власти бесов над человеками и о приобретении власти человеками над бесами, Господь сказал: Се даю вам власть
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наступати на змию и на скорпию, и на всю силу вражию: и ничесоже вас вредит 132. Дана
власть, но предоставлена свобода пользоваться властию и попрать змей и скорпионов или
пренебречь даром, и произвольно подчиниться им. Под именем змей святые Отцы разумеют
начинания явно греховные, а под именем скорпий – прикрытые наружностию непорочности
и даже добра. Власть, данная Господом семидесяти ученикам его, дана всем христианам 133.
Пользуйся ею, христианин! Посекай именем Иисусовым главы, т. е. начальные проявления
греха в помыслах, мечтаниях и ощущениях; уничтожь в себе владычество над тобою диавола; уничтожь все влияние его на тебя, стяжи духовную свободу. Основание для подвига
твоего – благодать Святого Крещения, оружие – моление именем Иисуса. Господь, даровав
ученикам Своим власть попирать змей и скорпионов, присовокупил: Обаче о сем не радуйтеся, яко дуси повинуются вам: радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на небесех
134
. «Радуйтесь не столько о том, – говорит блаженный Феофилакт, – что бесы вам повинуются, сколько о том, что имена ваши написаны на небе, не чернилами – Божественною
благодатию и Божиею памятию», молитвою Иисусовою. Таково свойство молитвы Иисусовой: она возводит с земли на небо делателя своего и включает его в число небожителей.
Пребывание умом и сердцем на небе и в Боге – вот главный плод, вот цель молитвы; отражение и попрание врагов, противодействующих достижению цели, – дело второстепенное:
не должно оно привлекать к себе всего внимания, чтоб сознанием и созерцанием победы
не дать входа в себя высокоумию и самомнению, не претерпеть страшного побеждения по
поводу самой победы. Далее повествует Евангелие: В той час возрадовася духом Иисус,
и рече: исповедаютися Отче Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых и
разумных, и открыл еси та младенцем: ей Отче яко тако бысть благоволение пред Тобою.
И обращся ко учеником рече: вся Мне предана быша от Отца Моего: и никтоже весть, кто
есть Сын, токмо Отец 135. Радуется Господь непостижимою радостию Бога о преуспеянии
человеков; возвещает, что таинства веры христианской открываются не мудрым и превознесенным мира, но младенцам в гражданском отношении, каковы были ученики Господа,
взятые из среды простого народа, неученые, неграмотные. Чтоб быть учеником Господа,
должно соделаться младенцем и с младенческою простотою и любовию приять Его учение.
К соделавшимся уже учениками обращается Господь с изложением таинственнейшего учения, открывает, что Сын, несмотря на принятие Им человечества, пребывает превысшим
постижения всех разумных тварей. Превыше постижения их – и Его всесвятое имя. С простотою и доверчивостию младенцев примем учение о молитве именем Иисуса; с простотою
и доверчивостию младенцев приступим к упражнению этою молитвою: един Бог, ведающий
вполне таинство ея, преподаст нам его в доступной для нас степени. Возрадуем Бога трудом
и преуспеянием в служении, которое Им же преподано и заповедано нам.
Молитва Иисусова была во всеобщем употреблении у христиан первых веков. Иначе
и не могло быть. Именем Господа Иисуса Христа совершались поразительнейшие знамения
пред лицом всего христианского общества, что возбуждало питать во всем обществе христианскую веру в неограниченную силу имени Иисуса. Преуспевшие понимали эту силу
из преуспеяния своего. Об этой силе, обильно развивающейся в святых Божиих, преподобный Варсонофий Великий выражается так: «Знаю одного раба Божия в нашем роде, в настоящее время и в сем благословенном месте, который и мертвых может воскрешать во имя
Владыки нашего Иисуса Христа, и демонов изгонять, и неизлечимые болезни исцелять, и
делать другие чудеса не менее апостольских, как свидетельствует Давший ему дарование
или, точнее сказать, дарования. Да и что это значит в сравнении с тем, что можно сделать о
имени Иисуса!» Имея пред глазами чудеса, в памяти завещание Господа, в сердце пламенную любовь ко Господу, верные первенствующей Церкви постоянно, тщательно, с огненною
ревностию Херувимов и Серафимов упражнялись в молении именем Иисуса. Таково свой95

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

ство любви! Она непрестанно памятует о любимом: она непрестанно услаждается именем
любимого, она хранит его в сердце, имеет в уме и на устах. Имя Господа – паче всякого
имени: оно источник услаждения, источник радости, источник жизни; оно – Дух; оно – животворит, изменяет, переплавляет, боготворит. Для неграмотных оно со всею удовлет ворительностию заменяет молитвословие и псалмопение; грамотные, преуспев в молитве Иисусовой, оставляют разнообразие псалмопения, начинают преиму щественно упражняться в
молитве Иисусовой, ради присущих в ней преизобильных силы и питания. Все это явствует
из писаний и постановлений святых Отцов. Святая Восточная Православная Церковь предлагает всем неграмотным, вместо всех молитвословий, молитву Иисусову 136, предлагает
не как нововведение, но как упражнение общеизвестное. Это постановление, вместе с другими преданиями Восточной Церкви, перешло из Греции в Россию, и многие из простого
народа, малограмотные и даже неграмотные, напитались силою молитвы Иисусовой во спасение и жизнь вечную, многие достигли великого преуспеяния духовного. Святой Иоанн
Златоуст, советуя тщательное и постоянное упражнение молитвою Иисусовою, особенно
монахам, говорит о ней как о предмете общеизвестном. «И у нас, и у нас, – го ворит он, –
имеются духовные заклинания: имя Господа нашего Иисуса Христа и сила крестная. Заклинание это не только гонит дракона из норы его и ввергает в огнь, но даже исцеляет от нанесенных им ран. Если же многие произносили это заклинание и не исцелились, произошло
это от маловерия их, а не от не действительности произнесенного. Многие, хотя неотступно
ходили за Христом и теснили Его, но не получили пользы, а у кровоточивой жены, прикоснувшейся не к телу, но к краю одежды Его, остановились долговременные токи крови. Имя
Иисуса Христа страшно для демонов, для душевных страстей и недугов. Им украсим, им
оградим себя. Им и Павел (апостол) стал велик, хотя и был одного с нами естества». Преподобному Пахомию Великому, для подведомственного ему многочисленного общества монахов, Ангел Божий преподал молитвенное правило. Иноки, подчиненные духовному руководству преподобного Пахомия, должны были каждый час совершать правило; от исполнения
правила освобождены были достигшие совершенства и соединенной с ним непрестанной
молитвы. Правило, преподанное Ангелом, состояло из Трисвятого, молитвы Господней, 50
псалма, Символа веры и ста молитв Иису совых. В правиле говорится о молитве Иисусовой так же, как и о молитве Господней, т. е. как об общеизвестных и общеупотребитель
ных. Преподобный Варсонофий Великий повествует, что монахи египетского скита преимущественно занимались молитвою, что видно и из жития преподобного Памвы, инока и
аввы горы Нитрийской, недалекой от скита, в которой, подобно скиту, монахи проводили
жизнь безмолвническую. Из упомянутых в этом слове угодников Божиих упражнявшихся
или писавших о молитве Иисусовой, святой Игнатий Богоносец жил в Антиохии, скончался
в Риме; святой мученик Каллистрат был уроженцем и жителем Карфагена; преподобный
Пахомий Великий жил в Верхнем Египте; скитские и нитрийские монахи, равно как и преподобный Исаия, в нижнем; святой Иоанн Златоуст жил в Антиохии и в Константинополе;
святой Василий Великий – в восточной половине Малой Азии, в Каппадокии; святой Варсонофий Великий – в окрестностях Иерусалима; святой Иоанн Лествичник на Синайской горе
и некоторое время в Нижнем Египте, близ Александрии. Из этого видно, что моление именем
Господа Иисуса было повсеместным, общеупотребительным во Вселенской Церкви. Кроме
упомянутых Отцов писали о молитве Иисусовой нижеследующие: преподобный Исихий,
Иерусалимский пресвитер, ученик святого Григория Богослова, писатель V века, уже жалующийся на оставление монахами упражнения Иисусовою молитвою и трезвения; преподобные Филофей Синаит, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит, Феолипт Филадельфийский, Григорий Палама, Каллист и Игнатий Ксанфопулы и многие другие. Сочинения их
большею частию помещены в обширном сборнике аскетических писателей, в «Добротолюбии». Из российских Отцов имеются сочинения о ней преподобного Нила Сорского, свя96

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

щенноинока Дорофея, архимандрита Паисия Величковского, схимонаха Василия Поляномерульского и иеромонаха Серафима Саровского. Все упомянутые писания Отцов достойны
глубокого уважения по обилию живущих в них и дышащих из них благодати и духовного
разума; но сочинения российских Отцов, по особенной ясности и простоте изложения, по
большой близости к нам относительно времени, доступнее для нас, нежели писания греческих светильников. В особенности писания старца Василия можно и должно признать первою книгою, к которой в наше время желающему успешно заняться Иисусовою молитвою
необходимо обратиться 137. Таково и назначение ее. Старец назвал свои писания предпрутиями, предисловиями, или таким чтением, которое приготовляет к чтению греческих Отцов.
Превосходна книга преподобного Нила Сорского. Чтением ее должно также предварять чтение греческих писателей; она, постоянно ссылаясь на них и объясняя их, приуготовляет
к чтению и правильному пониманию этих глубокомысленных, святых учителей, нередко
витий, философов, поэтов. Все вообще творения святых Отцов о монашеской жизни, и в
особенности же о Иисусовой молитве, составляют для нас, монахов последнего времени,
неоцененное сокровище. Во времена преподобного Нила Сорского, за три века до нас, живые
сосуды Божественной благодати были крайне редки, до зела оскудели, по его выражению;
ныне они так редки, что можно не останавливаясь и безошибочно сказать: их нет. За особеннейшую милость Божию признается, если кто, истомившись душою и телом в монашеском
жительстве, к концу этого жительства неожиданно найдет, где-либо в глуши, сосуд, избранный нелицеприятным Богом, уничиженный пред очами человеков, возвеличенный и превознесенный Богом. Так Зосима нашел в заиорданской безлюдной пустыне, сверх всякого
чаяния, великую Марию 138. По такому конечному оскудению в духоносных наставниках
Отеческие книги составляют единственный источник к которому может обратиться томимая
гладом и жаждою душа для приобретения существенно нужных познаний в подвиге духовном. Книги эти – дражайшее наследие, оставленное святыми Отцами их иноческому потомству – нам, нищим. Книги эти – крохи, упавшие к нам и составляющие нашу долю, крохи
с духовной трапезы Отцов, богатых духовными дарованиями. Заметно, что время написания большого числа книг об умном делании совпадает с временем особенного оскудения
в монашестве умного делания. Преподобный Григорий Синаит, живший в XIV веке, когда
прибыл в Афонскую гору, то нашел там, между тысячами монахов, только трех, которые
имели некоторое понятие об умном делании. К XIV и XV векам относится большинство
писаний об Иисусовой молитве. «Движимые тайным Божественным вдохновением, – говорит Паисий Величковский, – многие Отцы изложили в книгах святое учение, исполненное
премудрости Святаго Духа, об этой Божественной умной молитве на основании Божественных Писаний Ветхого и Нового Заветов. Это устроилось по особенному Божию промыслу,
чтоб Божественное делание не пришло во всеконечное забвение. Многие из этих книг, по
попущению Божию, за грехи наши, истреблены магометанами, поработившими себе Греческое государство; некоторые же смотрением Божиим сохранены до нашего времени». Возвышеннейшее умное делание необыкновенно просто, нуждается для принятия в младенческой простоте и вере, но мы сделались так сложными, что эта-то простота и неприступна,
непостижима для нас. Мы хотим быть умными, хотим оживлять свое я, не терпим самоотвержения, не хотим действовать верою. По этой причине нам нужен наставник, который бы
вывел из нашей сложности, из нашего лукавства, из наших ухищрений, из нашего тщеславия и самомнения в широту и простоту веры. По этой причине случается, что на поприще
умного делания младенец достигает необыкновенного преуспеяния, а мудрец сбивается с
пути и низвергается в мрачную пропасть прелести. «В древние времена, – говорит Паисий
Величковский, – всесвятое делание умной молитвы сияло во многих местах, где пребывали
святые Отцы, и много тогда было наставников этому духовному подвигу: по этой причине
и святые Отцы тех времен, пиша о нем, объясняли только неизреченную духовную пользу,
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происходящую из него, не имея, как я полагаю, нужды писать о той части делания, которая
приличествует новоначальным. Писали они отчасти и об этом, что очень ясно для имеющих опытное знание подвига; но для не имеющих его оно остается прикрытым. Когда некоторые из Отцов увидели, что истинные и непрелестные наставники этого делания начали
очень умаляться, то, будучи подвигнуты Божиим Духом, чтоб не оскудело истинное учение
о начале этой мысленной молитвы, изложили письменно о самом начале и приемах, как
должно обучаться новоначальным, входить умом в страну сердечную, там истинно и непрелестно совершать умом молитву».
Мы видели, что святой пророк Давид приглашает всех без исключения людей Божиих
к молению именем Господа и что постановлением святой Церкви законополагается всем
неграмотным и не знающим Священного Писания наизусть заменять молитвословия и псалмопения молитвою Иисусовою. Святой Симеон, архиепископ Солунский, заповедует и советует архиереям, священникам, всем монахам и мирским на всякое время и час произносить
эту священную молитву, имея ее как бы дыхание жизни; при пострижении в монашество,
когда новопостриженному даются четки, постригающий говорит: «Прими, брате, меч духовный, иже есть глагол Божий, его же и носяй во устех твоих, уме же и сердце, глаголи непрестанно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Но преподобный Нил Сорский
наставляет, что «память Божия, т. е. умная молитва, выше всех деланий, добродетелей глава,
как любовь Божия. Кто бесстыдно и дерзко захочет войти к Богу и беседовать с Ним чисто,
кто нудится стяжать Его в себе, тот удобно умерщвляется бесами, если будет попущено, как
взыскавший достигнуть того дерзостно и гордостно, превыше своего достоинства и устроения». При поверхностном взгляде завещание преподобного Нила может представиться противоречащим законоположению Священного Писания, святых Отцов и преданию Церкви.
Тут нет противоречия; тут говорится о молитве Иисусовой в ее высшей степени. Всем христианам можно и должно заниматься молитвою Иисусовою с целию покаяния и призывания
Господа на помощь, заниматься со страхом Божиим и верою, с величайшим вниманием к
мысли и словам молитвы, с сокрушением духа; но не всем дозволяется приступать к молитвенному священнодействию умом в сердечной клети. Первым образом могут и должны заниматься Иисусовою молитвою не только монахи, живущие в монастырях и занятые послушаниями, но и миряне. Такая внимательная молитва может назваться и умною, и сердечною,
как совершаемая часто одним умом и в тщательных делателях всегда при участии сердца,
выражающимся чувством плача и слезами по причине умиления. Молитвенное священнодействие ума в сердце требует предварительного упражнения в первом образе моления, удовлетворительного преуспеяния в этом молении. Благодать Божия сама собою, в известное ей
время, по ее благоволению, переводит подвижника молитвы от первого образа ко второму.
Если благоугодно Богу оставить подвижника при молитве покаяния, то да остается при ней,
да не ищет высшего состояния, да не ищет его в твердом убеждении, что оно не приобретается человеческим усилием, – даруется Богом. Пребывание в покаянии есть залог спасения. Будем довольны этим состоянием; не будем искать состояния высшего. Такое искание
есть верный признак гордости и самомнения; такое искание приводит не к преуспеянию, а
к преткновениям и погибели. Святой Нил, основываясь на учении всех святых Отцов, воспрещает преждевременно стремиться к низведению ума в сердце, к наружному и внутреннему безмолвию, к ощущению сладости и прочих высоких молитвенных состояний, которые
открываются тогда, когда будет принята Богом молитва покаяния и враги отступят от души.
Сказал псалмопевец: отступите от Мене вси делающие беззаконие, яко услыша Господь
глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият 139. Утешение,
радость, наслаждение, подаяние даров суть последствия примирения. Искание их прежде
примирения есть начинание, исполненное безрассудства.
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Для стяжания глубокой сердечной молитвы нужно значительное предуготовление: оно
должно состоять в удовлетворительном изучении опытом монашеской жизни, в приобучении себя к деятельности по Евангельским заповедям: святая молитва основывается на
устроении души, производимом деятельностию по заповедям, почивает в этом устроении,
не может пребыть в душе, когда она не находится в таком устроении. Приготовление должно
состоять в удовлетворительном изучении Нового Завета и Отеческих писаний о молитве.
Тем необходимее последнее приуготовление, что за неимением духоносных руководителей
единственным руководителем нашим должны быть Отеческие писания и молитвенный плач
пред Богом. Вожделенна сердечная молитва; вожделенно сердечное безмолвие; вожделенно
келейное неисходное безмолвие и жительство в уединеннейшей пустыне, как особенно способствующие к развитию сердечной молитвы и сердечного безмолвия. «Но и самые эти благие и благолепные делания, – говорит преподобный Нил Сорский, – должно проходить с рассуждением, в приличное время, по достижении надлежащей меры преуспеяния, как говорит
Василий Великий: “Всякому деланию должно предшествовать рассуждение: без рассуждения и благое дело обращается в злое по безвременности и неумеренности. Когда же рассуждением определятся время и мера благому, тогда бывает чудный прибыток”. И Лествичник,
заимствовав слова из Писания, говорит: “Время всякой вещи, яже под небесем 140, между
всеми же, – сказал он, – и в нашем святом жительстве есть время каждому занятию”. И, продолжая, говорит: “Есть время безмолвию и время немятежной молве; есть время непрестанной молитве и время нелицемерному служению”. Не будем прельщаться гордостным усердием и искать прежде времени того, что приходит в известное время. В противном случае
не получим ничего и в должное время. Есть время сеять труды и время пожинать колосья
неизреченной благодати». В особенности преподобный Нил воспрещает безрассудное стремление к отшельничеству, а такое стремление почти всегда появляется у личностей, не понимающих ни себя, ни монашества: потому-то преткновения и самообольщения при этом роде
жизни случаются самые тяжкие. Если монахам воспрещается безвременное стремление к
молитве, приносимой умом в сердечном храме, тем более воспрещается оно мирянам. Имели
глубочайшую сердечную молитву святой Андрей юродивый и некоторые другие, весьма
немногие миряне; это – исключение и величайшая редкость, которая никак не может служить правилом для всех. Причисление себя к этим исключительным личностям есть не что
иное, как обольщение себя самомнением, скрытая прелесть прежде явной прелести. Паисий
Величковский в письме к старцу Феодосию говорит: «Отеческие книги, в особенности те из
них, которые научают истинному послушанию, трезвению ума и безмолвию, вниманию и
умной молитве, т. е. той, которая совершается умом в сердце, исключительно приличествует
только одному монашескому чину, а не всем вообще православным христианам. Богоносные
Отцы, излагая учение об этой молитве, утверждают, что ее начало и непоколебимое основание есть истинное послушание, от которого рождается истинное смирение, а смирение хранит подвизающегося в молитве от всех прелестей, последующих самочинникам. Истинного
монашеского послушания и совершенного во всем отсечения своих воли и разума отнюдь не
возможно стяжать мирским людям. Как же возможно будет мирским людям без послушания,
по самочинию, которому последует прелесть, понуждаться на столь страшное и ужасное
дело, т. е. на таковую молитву, без всякого наставления? Как им избежать многоразличных и
многообразных прелестей вражиих, наводимых на эту молитву и ее делателей коварно? Так
страшна эта вещь, т. е. молитва, – молитва, не просто умная (умственная), т. е. совершаемая
умом нехудожно, но действуемая художест венно умом в сердце, – что и истинные послушники, не только отсекшие, но и совершенно умертвившие волю свою и рассуждение пред
отцами своими, истинными и преискусными наставниками деланию этой молитвы, всегда
находятся в страхе и трепете, боясь и трепеща, чтоб не пострадать в этой молитве от какойнибудь прелести, хотя и хранит их всегда от нее Бог за истинное смирение их, которое они
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стяжали благодатию Божию при посредстве истинного послушания своего. Тем более мирским людям, жительствующим без послушания, если они от одного чтения таких книг понудятся на молитву, предстоит опасность впадения в какую-либо прелесть, при ключающуюся
начинающим самочинно подвиг этой молитвы. Эту молитву святые назвали художеством
художеств: кто же может научиться ей без художника, т. е. без искусного наставника? Эта
молитва есть духовный меч, дарованный от Бога на заклание врага наших душ. Молитва эта
просияла как солнце только среди иноков, особенно в странах Египетских, также в странах
Иерусалимских, в горе Синайской и Нитрийской, во многих местах Палестины, и на иных
многих местах, но не повсюду, как явствует из жития святого Григория Синаита. Он обошел
всю святую (Афонскую) гору и, сделав тщательное разыскание делателям этой молитвы,
не нашел в ней ни одного, который бы имел хотя малое понятие об этой молитве. Отсюда
явствует: если в таком святом месте преподобный Григорий не нашел ни одного делателя
молитвы, то и во многих местах делание этой молитвы было неизвестно между иноками.
А где и занимались им, где она просиявала между иноками подобно солнцу, там хранилось
делание этой молитвы как великая и неизреченная тайна, известная лишь Богу и ее делателям. Мирскому народу делание этой молитвы было вполне неизвестно. Но ныне, по напечатании отеческих книг, узнают о нем не только иноки, но и все христиане. По поводу этого
боюсь и трепещу, чтоб по вышесказанной причине, т. е. за самочинное вступление в подвиг
этой молитвы без наставника, таковые самочинники не подверглись прелести, от которой
Христос Спаситель да избавит Своею благодатию всех, хотящих спастись».
Признаем обязанностию своею изложить здесь, по мере скудного разумения нашего и
скудной опытности, учение святых Отцов о художественном возделании молитвы Иисусовой, с ясным обозначением, какой образ упражнения молитвою и какого вида умная и сердечная молитва приличествует всем без исключения христианам и новоначальным инокам
и какой образ делания свойствен преуспевшим, возведенным в преуспеяние Божиим благоволением и Божиею благодатию.
Без всякого сомнения, первое место между всеми способами должно отдать способу, предлагаемому святым Иоанном Лествичником, как особенно удобному, вполне без
опасному, нужному, даже необходимому для действительности молитвы, приличествующему всем благочестиво жительствующим и ищущим спасения христианам – и мирянам,
и инокам. Великий наставник иночествующих дважды говорит об этом способе в своей
«Лествице», возводящей от земли на небо: в слове о послушании и в слове о молитве. Уже то,
что он излагает свой способ в изложении учения о послушании общежительных иноков, с
очевидностью показывает, что этот способ назначается и для новоначальных иноков. Предложение способа повторяется в отдельном, пространном учении о молитве, после наставления для безмолвников, следовательно, повторяется для преуспевших иноков: это показывает
с очевидностию, что способ очень хорош и для безмолвников, и для преуспевших иноков.
Повторяем: величайшее достоинство способа заключается в том, что он, при всей удовлетворительности своей, вполне безопасен. В слове о молитве святой Иоанн Лествичник говорит:
«Подвизайся возвращать, – точнее, заключать мысль в словах молитвы. Если по причине
младенчественности она изнеможет и уклонится, опять введи ее. Свойственна уму нестоятельность. Может же установить его Тот, Кто уставляет все. Если стяжешь это делание и
постоянно будешь держаться его, то придет Определяющий в тебе границы морю твоему
и скажет при молитве твоей: до сего дойдеши, и не прейдеши 141. Невозможно связывать
дух; но где присутствует Создатель этого духа, там все покоряется Ему. Начало молитвы –
помыслы, отгоняемые молитвою при самом их начале; средина – когда ум пребывает в одних
словах, произносимых гласно или умом, конец – восхищение ума к Богу». В слове о послушании святой Иоанн говорит: «Борись мыслию непрестанно, возвращая ее к себе, когда она
улетает: Бог не требует от послушников молитвы непарительной. Не скорби, будучи окра100
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даем, но благодушествуй, постоянно возвращая ум к самому себе». Здесь преподан способ
внимательно молиться, молиться и гласно, и одним умом. В внимательной молитве не может
не принять участия сердце, как сказал преподобный Марк. «Ум, молящийся без развлечения,
утесняет сердце». Таким образом, кто будет молиться по способу, предложенному святым
Иоанном Лествичником, тот будет молиться и устами, и умом, и сердцем; тот, преуспев в
молитве стяжет умную и сердечную молитву, привлечет в себя Божественную благодать,
как видно из приведенных слов великого наставника иноков. Чего желать более? Нечего.
При таком образе упражнения молитвою какая может быть прелесть? Лишь одно увлечение в рассеянность: погрешность, вполне явная, в новоначальных неизбежная, способная
к немедленному уврачеванию чрез возвращение мысли в слова, уничтожаемая милостию и
помощию Божиею, в свое время, при постоянном подвиге. Спросят: неужели такой великий
Отец, живший в то время, когда умное делание процветало, ничего не говорит о молитве,
совершаемой умом в сердце? Говорит, но так прикрыто, что одни знакомые опытно с деланием молитвы могут понять, о чем говорится. Так поступил святой, будучи руководим духовною мудростию, с которою написана вся книга его. Изложив о молитве самое верное и удовлетворительное учение, могущее возвести делателя в благодатное состояние, Лествичник
выразился приточно о том, что совершается по осенении молитвенного подвига благодатию.
«Иное, – сказал он, – обращаться часто к сердцу, а иное – быть по уму епископом сердца,
князем и архиереем, приносящим Христу словесные жертвы». Иное – молиться со вниманием, при участии сердца; иное – нисходить умом в сердечный храм и оттуда приносить
таинственную молитву, исполненную силы и благодати Божественных. Второе происходит
от первого. Внимание ума при молитве привлекает сердце к сочувствию; при усилении внимания сочувствие сердца уму обращается в соединение сердца с умом; наконец при внимании, усвоившемся молитве, ум нисходит в сердце для глубочайшего молитвенного священнослужения. Все это совершается под водительством благодати Божией, по ее благоволению
и усмотрению. Стремление ко второму прежде стяжания первого не только бесполезно, но
может быть причиною величайшего вреда; для отвращения этого вреда прикрыто молитвенное таинство от любопытства и легкомыслия в книге, назначенной для общего употребления
монашествующих. В те блаженные времена, при обилии живых сосудов благодати, могли
прибегать к совету их при всех особенных случаях нуждавшиеся в совете.
Между Раифскими иноками, для которых написана блаженным Иоанном «Лествица»,
процветала умная молитва под руководством опытного, духовного наставления. Об этом святой писатель опять выражается приточно и прикровенно в слове к пастырю. Выражается он
так: «Прежде всего, о честный отец, потребна нам духовная сила, чтоб тех, которых мы возжелали ввести во Святая Святых, которым вознамерились показать Христа, Почивающего
на них в таинственной и сокровенной трапезе, – в особенности доколе они находятся в преддверии у этого входа и когда увидим, что их теснит и угнетает народ с целью возбранить
им желанный вход, – мы могли, взяв за руку, как младенцев, освободить от народа помыслов. Если же младенцы крайне голы и немощны, то необходимо нам поднять их на рамена
и возносить на раменах, доколе они не пройдут чрез дверь входа, точно знаю: обычно там
быть всевозможной тесноте и давке. Почему и сказал некто об этой тесноте: сие труд есть
предо мною, дондеже вниду во святило Божие 142, – и труд простирается только до вшествия». «Желающий видеть Господа внутри себя старается очистить сердце свое непрестанною памятью Божиею. Мысленная страна чистого душою – внутри его. Солнце, сияющее
в ней, – свет Святой Троицы. Воздух, которым дышат жители ее, – Всесвятой Дух. Жизнь,
радость и веселие этой страны – Христос, Свет от Света – Отца; это – Иерусалим и Царство
Божие, сокровенное внутри нас, по слову Господа 143. Эта страна – облак славы Божией:
одни чистые сердцем войдут в нее, чтоб увидеть лицо своего Владыки и чтоб озарились
умы их лучом света Его. Постарайся войти в клеть, которая внутри тебя, и увидишь клеть
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небесную. Та и другая – одно: одним входом вступишь в обе. Лествица к Царству Небесному – внутри тебя: она устроена таинственно в душе твоей. Погрузи себя в себя от греха, и
найдешь там ступени, которыми возможешь взойти на небо» 144. Вводил учеников своих в
святилище сердечной благодатной молитвы и в состояния, производимые ею, преподобный
Варсонофий, инок, достигший высшей степени духовного преуспеяния. Между наставлениями его читаем и следующее, данное некоторому безмолвнику, состоявшему под его руководством: «Единый безгрешный Бог, спасающий надеющихся на Него, да укрепит любовь
твою служить Ему в преподобии и правде во все дни живота твоего, во храме и жертвеннике
внутреннего человека, где приносятся духовные жертвы Богу, злата, ливан и смирна, где
жрется телец упитанный, кропится честная кровь непорочного Агнца, где раздаются согласные воскликновения святых Ангелов: тогда возложат на олтарь Твой тельцы 145. Тогда
– когда? Когда придет Господь наш, этот великий Архиерей, приносящий и приемлющий
бескровную жертву; когда, во имя Его, хромой, сидящий у красных ворот, сподобится услышать радостный глас: возстани и ходи 146. Хромой входит тогда во святилище, ходя и скача
и хваля Бога. Тогда прекращается сон нерадения и невежества, тогда отъемлется дремание
уныния и лености от веждей, тогда пять мудрых дев вжигают светильники свои 147 и ликуют
с женихом в святом чертоге, воспевая согласно, безмолвно: вкусите и видите, яко благ Господь: блажен муж, иже уповает Нань 148, тогда прекращаются и брани, и осквернения, и
движения; тогда водворяется свой мир Святой Троицы, печатлеется сокровище и пребывает
некрадомым.
Помолись, чтоб уразуметь и достигнуть и возрадоваться о Христе Иисусе, Господе
нашем». Внушается величайшее благоговение к молитвенному сердечному священнодействию величественным изображением его, сделанным Отцами. Это благоговение и самое
благоразумие требует от нас, чтоб мы отреклись от преждевременного, самочинного, гордостного, безрассудного усилия войти в таинственное святилище. И благоговение и благоразумие научают нас пребывать внимательною молитвою, молитвою покаяния, при дверях
храма. Внимание и сокрушение духа – вот та клеть, которая дана в пристанище кающимся
грешникам. Она – преддверие святилища. В ней будем укрываться и заключаться от греха.
Да соберутся в эту Вифезду все, страждующие нравственною хромотою, все прокаженные,
все слепые и сухие, словом, все недугующие грехом, чающие движения воды 149 – действия
милости и благодати Божией. Сам и Един Господь, в известное Ему время, дарует исцеление
и вход во святилище единственно по своему непостижимому благоволению. Аз вем, ихже
избрах 150, говорит Спаситель. Не вы Мене избрасте, говорит Он избранным Своим, но Аз
избрах вас, и положих вас, да вы идете и плод принесете, да егоже просите от Отца во
имя Мое, даст вам 151.
Весьма хорош способ обучения Иисусовой молитве, предлагаемый священноиноком
Дорофеем, российским подвижником и аскетическим писателем. «Кто молится устами, –
говорит священноинок, – а о душе небрежет и сердца не хранит, такой человек молится
воздуху, а не Богу и всуе трудится, потому что Бог внимает уму и усердию, а не многоречию. Молиться должно от всего усердия своего: от души, и ума, и сердца своего, со страхом Божиим, от всей крепости своей. Умная молитва не попускает входить во внутреннюю
клеть ни парению, ни скверным помыслам. Хочешь ли научиться деланию умной и сердечной молитвы? Я научу тебя. Внимай прилежно и разумно, послушай меня, любимый мой.
Сначала должно тебе творить молитву Иисусову голосом, т. е. устами, языком и речью, вслух
себе одному. Когда насытятся уста, язык и чувства молитвою, произносимою гласно, тогда
гласная молитва прекращается, и начинает она произноситься шепотом. После этого должно
поучаться умом, приницать и прилежать всегда к гортанному почувению. Тогда умная и сер102
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дечная молитва начнет манием 152, самовластно, непрестанно воздвизаться, обноситься и
действовать на всякое время, при всяком деле, на всяком месте».
Блаженный старец, иеромонах Серафим Саровский, завещавает новоначальному, по
преждесуществовавшему общему обычаю в Саровской пустыни, творить непрестанно
молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. «При молитве, –
наставляет старец, – внимай себе, т. е. собирай ум и соединяй его с душою. Сначала, день,
два и более, твори эту молитву одним умом, раздельно, внимая каждому слову особо. Когда
Господь согреет сердце твое теплотою благодати Своея и соединит тебя во един дух, тогда
потечет в тебе эта молитва непрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя.
Это-то и значат слова, сказанные пророком Исаиею: роса, яже о Тебе исцеление им есть 153.
Когда же будешь содержать в себе эту пищу душевную, т. е. беседу с Господом, то зачем
ходить по келлиям братии, хотя кем и будешь призываем? Истинно сказываю тебе, что празднословие есть и празднолюбие. Если себя не понимаешь, то можешь ли рассуждать о чем
и учить других? Молчи, непрестанно молчи; помни всегда присутствие Бога и имя Его. Ни
с кем не вступай в разговор; но вместе и остерегайся осуждать разговаривающих и смеющихся. Будь в этом случае глух и нем. Что бы о тебе ни говорили, все пропускай мимо ушей.
В пример себе можешь взять Стефана Нового, которого молитва была непрестанна, нрав
кроток, уста молчаливы, сердце смиренно, дух умилен, тело с душою чисто, девство непорочно, нищета истинная и нестяжание пустынническое: послушание его было безропотливое, делание – терпеливо, труд – усерден. Сидя за трапезой, не смотри и не осуждай, кто
сколько ест, но внимай себе, питая душу молитвою». Старец, дав такое наставление новоначальному иноку, проводящему деятельную жизнь в монастырских трудах, и преподав ему
упражнение молитвою, приличествующею деятельному, воспрещает преждевременное безрассудное стремление к жительству умозрительному и к соответствующей этому жительству
молитве. «Всякому, – говорит он, – желающему проходить жизнь духовную, должно начинать с деятельной жизни, а потом уже переходить к умозрительной, потому что без деятельной жизни в умозрительную прийти невозможно. Деятельная жизнь служит к очищению нас
от греховных страстей и возводит нас на степень деятельного совершенства, а тем самым
пролагает нам путь к умозрительной жизни. К сей могут приступать только очистившиеся
от страстей и стяжавшие полное обучение в деятельной жизни, как это можно видеть из
слов Священного Писания: блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят 154 и из слов святого Григория Богослова: к умозрению могут приступать только совершеннейшие по своей
опытности (в деятельной жизни). К умозрительной жизни должно приступать со страхом и
трепетом, с сокрушением сердца и смирением, со многим испытанием Святых Писаний и
под руководством искусного старца, если такового можно найти, а не с дерзостию и самочинием. Дерзостный и презорливый, по словам Григория Синаита, не по достоинству своему взыскав (высокого духовного состояния), с кичением усиливается достигнуть его преждевременно. И опять: если кто мечтает по мнению своему достигнуть высокого состояния
и стяжал желание сатанинское, а не истинное, того диавол уловляет своими мрежами, как
слугу своего». Предостерегая таким образом от гордостного стремления к высоким молитвенным состояниям, старец настаивает, можно сказать, на необходимости для всех вообще
иноков, никак не исключая и самых новоначальных послушников, в внимательной жизни и
в непрестанной молитве. Замечено, что по большей части то направление, которое примется
при вступлении в монастырь, остается господствующим в иноке на всю его жизнь. «Благодатные дарования, – утверждает Серафим, – получают только те, которые имеют внутреннее
делание и бдят о душах своих». Истинно решившиеся служить Богу должны упражняться в
памяти Божией и непрестанной молитве ко Господу Иисусу Христу, говоря умом: Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. Таковым упражнением, при охране103
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нии себя от рассеянности и при соблюдении мира совести, можно приблизиться к Богу и
соединиться с Ним. Иначе как непрестанною молитвою, по словам святого Исаака Сирского,
приблизиться к Богу мы не можем». Монахам и послушникам, произволяющим заниматься
молитвою Иисусовою, для удобнейшего избежания рассеянности и пребывания во внимании Серафим советует стоять в церкви при молитвословиях с закрытыми глазами и открывать их только тогда, когда будут отягощать сон и дремание. Тогда советует он устремлять
взоры к святым иконам, что также охраняет от рассеянности и возбуждает к молитве. Новоначальный с особенным удобством приучается к молитве Иисусовой на продолжительных
монастырских молитвословиях. Присутствуя на них, к чему бесплодно и душевредно скитаться мыслями повсюду? А этого невозможно избежать, если ум не будет привязан к чемулибо. Займись молитвою Иисусовою: она удержит ум от скитания; ты сделаешься гораздо
сосредоточеннее, глубже; гораздо лучше будешь внимать чтению и песнопениям церковным,
вместе неприметным образом и постепенно обучишься умной молитве. Желающему проводить внимательную жизнь Серафим завещавает не внимать посторонним слухам, от которых
голова наполняется праздными и суетными помышлениями и воспоминаниями; завещавает
не обращать внимания на чужие дела, на размышлять, не судить и не говорить о них; завещавает избегать собеседований, вести себя странником, встречающихся отцов и братий почитать поклонами в молчании при хранении себя от внимательного воззрения на них, потому
что такое воззрение производит непременно в душе какое-либо впечатление, которое будет
причинять ей развлечение, привлекая к себе внимание ее и отвлекая его от молитвы. Вообще
проводящему внимательную жизнь не должно смотреть ни на что пристально и не слушать
ничего с особенным тщанием, но видеть, как бы не видя, и слышать мимоходно, чтоб память
и сила внимания были всегда свободными, чуждыми впечатлений мира, способными и готовыми к приятию впечатлений Божественных.
Очевидно, что способы, предложенные священноиноком Дорофеем и старцем Серафимом, тождественны со способом, предложенным святым Иоанном Лествичником. Но святой Иоанн изложил свой способ с особенною ясностию и определенностию. Этот Отец принадлежит к древнейшим и величайшим наставникам иночества, признан таким Вселенскою
Церковию; позднейшие святые писатели ссылаются на него как на достовернейшего учителя, как на живой сосуд Святаго Духа; на этом основании мы со всею благонадежностию
предлагаем его способ во всеобщее употребление возлюбленным отцам и братиям, не только
жительствующим в монастырях, но и жительствующим посреди мира, имеющим искреннее
желание непритворно, успешно и богоугодно молиться. Этот способ не может быть устранен: устранение его из молитвы было бы устранением из нее внимания, а без внимания
молитва – не молитва. Она мертва! Она – бесполезное, душевредное, оскорбительное для
Бога пустословие! Внимательно молящийся непременно молится более или менее этим способом. Если внимание умножится и усилится при молитве, непременно явится образ моления, предлагаемый божественным Иоанном. «Проси плачем, – говорит он, – ищи послушанием, толцы долготерпением: тако просяй приемлет и ищай обретает, и толкущему
отверзется 155».
Опыт не замедлил показать, что при употреблении способа, в особенности сначала
должно произносить слова с крайнею неспешностию, чтоб ум успевал вмещаться в слова,
как в формы; этого нельзя достигнуть при поспешном чтении. Способ святого Иоанна
весьма удобен и при упражнении молитвою Иисусовою, и при келейном чтении молитвословий, даже при чтении Писания и Отеческих книг. При учаться к нему должно, как бы читая
по складам, – с такою неспешностию. Приобучившийся к этому способу стяжал молитву
устную, умную и сердечную, свойственную всякому, проводящему деятельную жизнь. Святейший Каллист, патриарх Константинопольский, так рассуждает о молитве: «Непрестанная молитва состоит в непрестанном призывании имени Божия. Беседует ли кто, сидит
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ли, ходит, делает ли что, ест ли или занимается чем другим, должен во всякое время и на
всяком месте призывать имя Божие, по завещанию Писания: Непрестанно молитеся 156.
Таким образом уничтожаются покушения на нас врага. Молиться должно сердцем; молиться
должно и устами, когда мы одни. Если же кто находится на торжище или в обществе с другими, тот не должен молиться устами, но одною мыслию. Должно наблюдать за зрением
и всегда смотреть вниз для охранения себя от развлечения и от сетей врага. Совершенство
молитвы заключается в том, когда она произносится к Богу без уклонения ума в развлечение, когда все мысли и чувствования человека собираются во едино моление. Молитва и
псалмопение должны совершаться не только умом, но и устами, как говорит пророк Давид:
Господи устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою 157. И апостол, показывая,
что требуются и уста, сказал: Приносим жертву хваления Богу, сиречь плод устен исповедающихся имени Его 158». Преподобный Варсонофий Великий священноиноку, вопросившему
его о том, как должно молиться, отвечал: «Должно несколько упражняться в псалмопении,
несколько молиться изустно; нужно время и на то, чтоб испытывать и блюсти свои помыслы. У кого на обеде много разных снедей, тот ест много и с услаждением, а кто каждый
день употребляет одну и ту же пищу, тот не только вкушает ее без услаждения, но иногда,
может быть, чувствует и отвращение от нее. Так бывает и в нашем состоянии. В псалмопении и молитве устной не связывай себя, но делай, сколько Господь даст тебе. Не оставляй
также чтения и внутренней молитвы. Несколько того, несколько другого – и так проведешь
день, угождая Богу. Совершенные Отцы наши не имели определенного правила, но в течение целого дня исполняли свое правило: несколько упражнялись в псалмопении, несколько
читали изустно молитвы, несколько испытывали помыслы, – мало, но заботились и о пище;
все же это делали со страхом Божиим». Так рассуждал и наставлял брата преподобный
Отец, бывший в великом молитвенном преуспеянии. Опыт научит всякого упражняющегося
в молитве, что произнесение несколько вслух молитвы Иисусовой и вообще всех молитвословий очень способствует к удержанию ума от расхищения развлечением. При усиленном
вражеском нападении, когда ощутится ослабление произволения и омрачение ума, необходима гласная молитва. Внимательная гласная молитва есть вместе и умная, и сердечная.
Убогим словом нашим мы не уклоняем и не устраняем возлюбленных отцов и братий наших от молитвенного, возвышенного преуспеяния; напротив того, всеусердно желаем
им его. Да будут все иноки подобны Ангелам и Архангелам, которые не имеют покоя день
и ночь от возбуждающей их Божественной любви и по причине ее непрестанно и ненасытно насыщаются славословием Бога. Именно для того, чтоб получено было неизреченное богатство сердечной молитвы в свое время, дается предостережение от действования
преждевременного, ошибочного, дерзостного. Воспрещается безрассудное, разгоряченное
стремление к открытию в себе благодатной сердечной молитвы; воспрещается это стремление потому, что причина его – неведение или недостаточное знание и гордостное признание себя способным к благодатной молитве и достойным ее; воспрещается это стремление
потому, что раскрытие в себе благодатной молитвы одними собственными усилиями – невозможно, воспрещается это стремление, ло мящееся неистово во врата таинственного Божиего храма, чтоб оно не воспрепятствовало благости Божией когда-либо умилосердиться над
нами, признать недостойных достойными, дать дар не чающим дара, обрекшим себя на вечные казни в узилищах ада. Дар дается смирившемуся и уничи жившему себя пред величием дара; дар дается отрекшемуся своей воли и предавшемуся воле Божией; дар дается
укрощающему и умертвляющему в себе плоть и кровь, укрощающему и умертвляющему в
себе плотское мудрование заповедями Евангелия. Жизнь воссиявает соответственно степени
умерщвления. Пришедши неожиданно, единственно по благоволению своему, она довершает и совершает умерщвление, предначатое произвольно. Неосторожные, особливо упор105
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ные, водимые самомнением и самочинием искатели высокого молитвенного состояния всегда бывают запечатлены печатаю отвержения, по определению духовного закона 159. Снятие
этой печати очень затруднительно, по большей части невозможно. Какая тому причина?
Вот она: гордость и самомнение, вводящие в самообольщение, в общение с демонами и в
порабощение им, не дают видеть неправильности и опасности своего положения, не дают
видеть ни горестного общения с демонами, ни бедственного, убийственного порабощения
им. «Оденься прежде листьями, а потом, когда повелит Бог, принесешь и плоды», – сказали
Отцы 160. Стяжи сперва внимательную молитву: предочищенному и предуготовленному внимательною молитвою, образованному, скрепленному заповедями Евангелия, основанному
на них в свое время, Бог – всемилостивый Бог – дарует молитву благодатную.
Молитвы учитель – Бог; истинная молитва – дар Божий. Молящемуся в сокрушении
духа, постоянно, со страхом Божиим, с вниманием Сам Бог дает постепенное преуспеяние
в молитве. От внимательной и смиренной молитвы являются духовное действие и духовная теплота, от которых оживает сердце. Ожившее сердце привлекает к себе ум, делается
храмом благодатной молитвы и сокровищницею доставляемых ею, по ее свойству, духовных даров. «Потрудись, – говорят великие подвижники и учителя молитвы, – сердечным
болезнованием приобрести теплоту и молитву, и Бог даст тебе иметь их всегда. Забвение
изгоняет их; само же оно рождается от нерадения. Если хочешь избавиться от забвения и
пленения, то не возможешь иначе достигнуть этого, как стяжавши в себе духовный огнь:
только от его теплоты исчезают забвение и пленение. Приобретается же этот огнь стремлением к Богу. Брат! Если сердце твое день и ночь с болезнию не будет искать Господа, то ты
не возможешь преуспеть. Если же, оставив все прочее, займешься этим, то достигнешь, как
говорит Писание: упразднитесь и разумейте 161. Брат! Умоли благость Того, Который всем
человеком хощет спастися и в разум истины приити 162, чтоб Он даровал тебе духовное
бодрствование, возжигающее духовный огнь. Господь, Владыка неба и земли, пришел на
землю для низведения на нее этого огня 163. Вместе с тобою, по силе моей, буду молиться
и я, чтоб это бодрствование даровал тебе Бог, Который подает благодать всем, просящим с
трудом и усердием. Она, пришедши, наставит тебя на истину. Она просвещает очи, исправляет ум, прогоняет сон расслабления и нерадения, возвращает блеск оружию, покрывшемуся ржавчиной в земле лености, возвращает светлость одеждам, оскверненным в плену
у варваров, влагает ненависть к мерзостным мертвечинам, составляющим пищу варваров,
влагает желание насытиться великою жертвою, приносимою нашим великим Архиереем.
Это та жертва, о которой было открыто пророку, что она очищает грехи и отъемлет беззакония 164, плачущих прощает, смиренным дает благодать 165, является в достойных, —и ею они
наследуют живот вечный, о имени Отца и Сына и Святаго Духа». «Духовное бодрствование
или трезвение есть духовное художество, совершенно избавляющее человека, с помощию
Божиею, от греховных дел и страстных помыслов и слов, когда оно проходится в течение
долгого времени и усердно. Оно – сердечное безмолвие; оно – хранение ума; оно – внимание себе, чуждое всякого помысла, всегда, непрерывно и непрестанно призывающее Христа
Иисуса, Сына Божия и Бога, Им дышащее, с Ним мужественно ополчающееся на врагов,
Ему исповедающееся». Такое определение духовному бодрствованию делает святой Исихий
Иерусалимский. Согласны с ним и прочие Отцы.
«Огнь, пришедши в сердце, восстановил молитву. Когда же она восстала и вознеслась
на небо, тогда совершилось сошествие огня в горницу души». Слова эти принадлежат светильнику Синайскому Иоанну Лествичнику. Очевидно, что святой говорит из своего блаженного опыта. Подобное случилось и с преподобным Максимом Капсокаливи.
«Я, – поведал он преподобному Григорию Синаиту, – от юности моей имел великую
веру к Госпоже моей, Богоматери, и молился Ей со слезами, чтоб Она подала мне благо106
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дать умной молитвы. Однажды пришел я по обычаю в храм Ее и усердно молился Ей об
этом. Приступил я и к иконе Ее, начал целовать с благоговением изображение Ее; и внезапно ощутил я, что впала в грудь мою и в сердце теплота, не опалявшая внутренности,
напротив того, услаждавшая и орошавшая, побуждавшая душу мою к умилению. С этого
времени сердце мое начало внутри себя пребывать в молитве и ум мой услаждаться памятию
Иисуса моего и Богоматери и непрестанно Его, Господа Иисуса, иметь в себе. С этого времени молитва никогда не прекращалась в сердце моем». Благодатная молитва явилась внезапно, неожиданно, как дар от Бога: душа преподобного была предуготовлена к получению
дара молитвы усердною, внимательною, смиренною, постоянною молитвою. Благодатная
молитва не осталась в преподобном без своих обычных последствий, вовсе не известных и
не свойственных плотскому и душевному состоянию. Обильное явление духовного огня в
сердце, огня Божественной любви, описано Георгием, Задонским затворником, из собственного опыта. Но прежде этого послан ему был Божественный дар покаяния, предочистивший
сердце для любви, дар, действовавший как огнь, истребивший все, оскверняющее дворы
Господа Святого и Сильного, и повергший самое тело в изнеможение. «Святый и пренебесный огнь, – говорит святой Иоанн Лествичник, – одних опаляет по причине недостаточной
чистоты их, других, напротив того, просвещает, как достигших совершенства. Один и тот
же огнь называется и огнем поядающим, и светом просвещающим. По этой причине одни
исходят от молитвы своей, как бы из жарко натопленной бани, ощущая некоторое облегчение от скверны и вещественности; другие же выходят просвещенные светом и одеянными в
сугубую одежду смирения и радования. Те же, которые после молитвы своей не ощущают
ни которого из этих двух действий, молятся еще телесно, а не духовно». Духовною молитвою названа здесь молитва, движимая Божественною благодатию, а телесною молитвою –
молитва, совершаемая человеком при собственном усилии, без явственного содействия благодати. Необходима второго рода молитва, как утверждает тот же Иоанн Лествичник, чтоб
дарована была в свое время молитва благодатная. Чем же ознаменовывает свое пришествие
молитва благодатная? Она ознаменовывает свое пришествие плачем вышеестественным, –
и входит человек во врата святилища Божия, своего сердца, во исповедании неизреченном.
Прежде нежели приступим к описанию способа, предлагаемого святыми Отцами
почти исключительно безмолвникам, признаем нужным несколько приуготовить читателя.
Писания Отцов можно уподобить аптеке, в которой находится множество целительнейших
лекарств; но больной, не знакомый с врачебным искусством и не имея руководителем врача,
очень затруднится в выборе лекарства, приличествующего болезни его. Если же по самонадеянности и легкомыслию, не справясь основательно за неимением врача с врачебными книгами, больной торопливо решится сам на выбор и принятие лекарства, то выбор этот может
быть самым неудачным. Лекарство, само собою целительное, может оказаться не только
бесполезным, но и очень вредным. В положение, подобное положению такого больного,
поставлены мы, за неимением духоносных руководителей по отношению к писаниям святых
Отцов о тайнодействии сердечной молитвы и ее последствиях. Учение о молитве в дошедших до нас Отеческих книгах, изложено с удовлетворительными полнотою и ясностию, но
мы, будучи поставлены при неведении нашем пред этими книгами, в которых изображены
в величайшем разнообразии делания и состояния новоначальных, средних и совершенных,
находим себя в крайнем затруднении при избрании делания и состояния, нам свойственных. Несказанно счастлив тот, кто поймет и ощутит эту затруднительность. Не поняв ее,
при поверхностном чтении святых Отцов, поверхностно ознакомясь с предлагаемыми ими
деланиями, многие приняли на себя делание, не свойственное себе, и нанесли себе вред.
Святой Григорий Синаит в сочинении своем, написанном для весьма преуспевшего безмолвника, Лонгина, говорит: «Иное дело – безмолвия, и иное – общежития. Каждый, пребывая
в том жительстве, к которому призван, спасется. И потому я опасаюсь писать по причине
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немощных, видя, что жительствуешь посреди их: ибо всякий, проходящий излишне усиленный подвиг молитвы от слышания или учения, погибает, как не стяжавший руководителя».
Святые Отцы упоминают, что многие, принявшись за делание молитвы неправильно, по
способам, для которых они не созрели и были неспособны, впали в самообольщение и умоповреждение. Не только от чтения Отеческих книг, при недостаточном понимании их, происходит величайший вред, но и от общения с величайшими угодниками Божиими, от слышания святого учения их. Так случилось с сирским монахом Малпатом. Он был учеником
преподобного Иулиана. Сопутствуя старцу, Малпат посетил преподобного Антония Великого и сподобился слышать от него возвышеннейшее учение о монашеском жительстве: о
самоумерщвлении, об умной молитве, о чистоте души, о видении. Не поняв должным образом учения, разгорячившись вещественным жаром, Малпат возложил на себя строжайший
подвиг в неисходном затворе с надеждою достигнуть того высокого духовного состояния,
о котором он слышал от Великого Антония, которое видел и осязал в Великом Антонии.
Последствием такого делания было ужаснейшее самообольщение. Соответственно сильному деланию образовалась сильная прелесть, а самомнение, объявшее душу несчастного,
соделало эту душу неприступною для покаяния, а потому и для исцеления: Малпат явился
изобретателем и главою ереси евхитов. О, горестное событие! О, горестнейшее зрелище!
Ученик великого святого, услышав учение величайшего из святых, по причине неправильного приложения этого учения к своей деятельности погиб. Погиб в те времена, когда по
причине множества святых, способных и руководить, и исцелять, было очень мало погибавших от прелести. Говорится это для нашего предостережения. При сиянии бесчисленных светил путь внутреннего монашества – таинственного, молитвенного уединения и безмолвия ума в сердце – признавался обстановленным опасностями: тем опаснее этот путь
наступившей темной ночи. Мглою и густыми облаками сокрыты светила небесные. Путешествовать должно с крайнею неспешностию, ощупью. Изучение Отеческих книг, предоставленных Промыслом Божиим в нравственное руководство современному монашеству,
отнюдь не малозначащий подвиг. Чтоб совершить его, нужно самоотвержение, нужно оставление житейских попечений, – не говорю уже о развлечениях, увеселениях и наслаждениях;
нужно жительство по Евангельским заповедям, нужна чистота ума и сердца, которою одною
усматривается и понимается духовное, святое, таинственное учение Духа, соответственно
степени очищения. Те, кто узнал, что в настоящие времена сокровище спасения и христианского совершенства скрыто в словах, изреченных Святым Духом или под влиянием Его, т.
е. в Священном Писании и писаниях святых Отцов, да возрадуется духовно о приобретении
существенно полезного познания, да скроется всецело от мира в благочестивую жизнь, да
идет, и вся, елика имать, продаст, и купует село, на котором сокровенно спасение и совершенство 166. Для основательного изучения Писания, при соответствующей деятельности,
нужно продолжительное время. По основательном изучении Писания, с величайшею осторожностию, испрашивая постоянно помощь Божию молитвою и плачем, из нищеты духа,
можно касаться и тех деланий, которые ведут к совершенству. Некоторый святой инок поведал о себе, что он в течение двадцати лет изучал писания Отцов, ведя обыкновенную жизнь
общежительного монаха; по истечении этого времени он решился деятельно ознакомиться с
глубоким монашеским деланием, теоретическое познание которого стяжал чтением и, вероятно, по свойству того времени, из бесед с преуспевшими Отцами. Преуспеяние иноческое
при руководстве чтением идет несравненно медленнее, нежели при руководстве духоносным наставником.
Написанное каждым святым писателем написано из его благодатного устроения и из
его деятельности, соответственно его устроению и его деятельности. На это должно обратить особенное внимание. Не будем увлекаться и восхищаться книгою, написанною как бы
огнем, поведающею о высоких деланиях и состояниях, нам несвойственных. Чтение ее, раз108
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горячив воображение, может повредить нам, сообщив познание и желание подвигов, для
нас безвременных и невозможных. Обратимся к книге Отца по умеренности своего преуспеяния наиболее близкого к нашему состоянию. При таком взгляде на Отеческие книги в
первоначальное чтение инока, желающего ознакомиться с внутренним молитвенным подвигом, можно предложить наставления Серафима Саровского, сочинения Паисия Нямецкого и
друга его, схимонаха Василия. Святость этих лиц и правильность их учения – несомненны.
После изучения этих писаний можно обратиться к книге преподобного Нила Сорского. Мала
эта книга по наружности, но духовный объем ее не обыкновенной величины. Трудно найти
вопрос о умном делании, который не был бы разрешен в ней. Все изложено с необыкновенною простотою, ясностию и удовлетворительностию. Так изложен и способ упражнения
молитвою Иисусовою. Впрочем, как способ, так и вся книга предназначены для иноков, уже
способных к безмолвию.
Преподобный Нил завещавает молчать мыслию, не только не допуская помышлять
себе о чем-либо греховном и суетном, но и о полезном, по-видимому, и о духовном. Вместо всякой мысли он повелевает непрестанно взирать в глубину сердца и говорить: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мя грешнаго. Молиться можно и стоя, и сидя, и
лежа; крепкие по здоровью и силам молятся стоя и сидя, немощные могут молиться и лежа,
потому что в этой молитве господствует не подвиг тела, а подвиг духа. Должно давать телу
такое положение, которое бы предоставляло духу всю свободу к свойственному ему действию. Помнить надо, что здесь говорится о делании иноков, которые достаточным телесным подвигом привели в должный порядок свои телесные влечения и по причине преуспеяния своего перешли от телесного подвига к душевному. Преподобный Нил повелевает
затворять ум в сердце, и приудерживать по возможности дыхание, чтоб не часто дышать. Это
значит: надо дышать очень тихо. Вообще все движения крови должно удерживать и содержать душу и тело в спокойном положении, в положении тишины, благоговения и страха
Божия. Без этого духовное действие появиться в нас не может: оно появляется тогда, когда
утихнут все кровяные движения и порывы. Опыт скоро научит, что удерживание дыхания,
т. е. нечастое и негрубое производство дыхания, очень способствует к приведению себя в
состояние тишины и к собранию ума от скитания. «Много доб родетельных деланий, – говорит святой Нил, – но все они – частные: сердечная же молитва – источник всех благ; она
напаяет душу, как сады. Это делание, состоящее в блюдении ума в сердце, вне всяких помыслов, для необучившихся ему крайне трудно; трудно оно не только для новоначальных, но
и для долго трудившихся делателей, которые еще не прияли и не удержали внутри сердца
молитвенной сладости от действия благодати. Из опыта известно, что для немощных это
делание представляется очень тяжким и неудобным. Когда же кто приобретет благодать,
тогда молится без труда и с любовию, будучи утешаем благодатию. Когда придет действие
молитвы, тогда оно привлекает ум к себе, веселит и освобождает от парения». Чтоб приучиться к способу, предлагаемому преподобным Нилом Сорским, очень хорошо присоединять его к способу святого Иоанна Лествичника, молясь очень неспешно. В преподавании
своего способа преподобный Нил ссылается на многих Отцов Восточной и Вселенской Церкви, преимущественно же на преподобного Григория Синаита.
Писания преподобного Григория Синаита, имея полное духовное достоинство, уже не
так доступны и ясны, как писания преподобного Нила Сорского. Причина тому – образ изложения, понятия того времени о разных предметах, для нас чуждые, особенно же духовное
преуспеяние как лица, написавшего книгу, так и того лица, для которого написана книга.
Способ моления, предлагаемый Синаитом, почти тот же, какой предложен и Нилом, заимствовавшим учение молитвы как из чтения и учения книги Синаита, так и из устных бесед
с учениками Синаита при посещении Востока. «В заутрии сей, – говорит преподобный Гри
горий, ссылаясь на Премудрого Соломона, – семя твое, т. е. молитвы, и в вечер да не оста109
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вляет рука твоя, чтоб всегдашность молитвы, прерываемая расстояниями, не лишалась того
часа, в который могла бы быть услышана: яко не веси, кое произыдет, сие или оно 167. С
утра, сев на стулец высотою в пядь, низведи ум от головы в сердце и держи его в нем,
наклонившись болезнен но, и очень болезнуя грудью, плечами и шеею, непрестанно взывай умом или душою: Гос поди Иисусе Христе, помилуй мя. Удерживай несколько и дыхание, чтоб не дышать неосторожно». Относительно учения о том, что должно приудерживать
дыхание, Синаит ссылается на преподобных Исаию Отшельника, Иоанна Лествичника и
Симеона Нового Богослова. «Если хотим безошибочно найти истину и познать ее, – говорит
Синаит, – то постараемся иметь единственно сердечное действие, вполне безвидное, никак
не допуская свободы воображению, не позволяя мечтанию изобразить вид какого-либо святого или свет: потому что обычно прелести, особливо в начале подвига, прельщают ум неискусных такими ложными мечтаниями. Потщимся иметь в сердце действующим одно действие молитвы, согревающее и веселящее ум, распаляющее душу к неизреченной любви
Божией и человеческой. Тогда от молитвы является значительное смирение и сокрушение,
потому что молитва в новоначальных есть приснодвижимое умное действие Святаго Духа.
Действие это в начале подобно огню, прозябающему из сердца, в конце же подобно свету
благоухающему». Под именем новоначальных здесь разумеются новоначальные в безмолвии; и вся книга преподобного Григория Синаита назначена для наставления безмолвников.
Опять говорит святой Синаит: «Иные, преподавая учение о молитве, предлагают ее творить
устами, а другие одним умом: я предлагаю и то и другое. Иногда ум, унывая, изнемогает творить молитву, а иногда уста, и потому должно молиться обоими – и устами, и умом. Однако
долж но вопиять безмолвно и несмущенно, чтоб голос не смутил чувства и внимания ума
и не воспрепятствовал молитве. Ум, обыкнув в делании, преуспеет и примет от Духа силу
крепко и всеми образами молиться. Тогда он не понуждается творить молитву устами и не
возможет, будучи вполне удовлетворяем молитвою умною». Предлагая по временам молитву
устную, святой Григорий соединяет свой способ со способом святого Иоанна Лествичника.
В сущности это – один и тот же способ; но святой Григорий говорит о нем в его известной степени преуспеяния. Тщательно занимающийся по способу Лествичника достигнет в
свое время того молитвен ного состояния, о котором говорит Синаит. Молитве, по весьма
основательному практи ческому мнению Синаита, должно содействовать особенно терпение. «Безмолвствующий должен по большей части сидеть при совершении молитвы по причине трудности этого подвига, иногда же на короткое время ложиться и на постель, чтоб
дать телу некоторое отдохновение. В терпении же должно быть твое сидение во исполнение
завещания, что в молитве должно терпеть 168 и не скоро вставать, малодушествуя по причине весьма трудной болезни, умного взывания и постоянного углубления ума в сердце».
Так говорит пророк: объяша мя болезни яко раждающия 169. Но опустив голову вниз и ум
собирая в сердце, – если отверзлось тебе твое сердце – призывай в помощь Господа Иисуса.
«Боля плечами и часто подвергаясь головной боли, претерпевай это с постоянством и ревностию, взыскуя в сердце Господа, потому что Царство Небесное есть достояние понуждающих себя и понуждающие себя восхищают е 170. Господь указал, что истинное тщание
заключается в претерпении этих и им подобных болезней. Терпение и пождание во всяком
делании есть родитель болезней душевных и телесных». Под словом «болезни» здесь по
преимуществу разумеется сокрушение духа, плач духа, болезнование и страдание его от
ощущения греховности своей, от ощущения вечной смерти, от ощущения порабощения падшим духам. Страдание духа сообщается сердцу и телу, как неразрывно связанным с духом,
и по естественной необходимости принимающим участие в его состояниях. В немощных
по телу сокрушение духа и плач его вполне заменяют телесный труд; но от людей сильного телосложения непременно требуется утеснение тела: в них без утеснения тела самое
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сердце не стяжет блаженной печали, которая рождается в немощных от ощущения и сознания немощи. «Всякое делание, – говорит преподобный Гри горий, – телесное и духовное, не
имеющее болезни или труда, никогда не приносит плода проходящему его, потому что Царствие Небесное нудится, сказал Господь, и нуждницы восхищают е 171. Под понуждением
разумей телесное во всем болезненное чувство. Многие в течение многих лет неболезненно
делали или делают, но как они трудятся без болезни и теплого усердия сердца, то и пребывают непричастными чистоты и Святаго Духа, отвергши лютость болезней. Совершающие
делание в небрежении и слабости трудятся по-видимому, как они думают, много, но не пожинают плода за безболезненность, будучи всячески безболезненны. Свидетель этому – говорящий: «Если и все виды жительства нашего возвышенны, а болезнующего сердца не имеем,
то они неистинны и бесполезны» 172. Свидетельствует и великий Ефрем, говоря: «Трудясь,
трудись болезненно, чтоб тебе устранить от себя болезни суетных трудов. Если, по пророку
173
, чресла наши не истают от слабости, будучи измождены постным подвигом, и страданиями болезни не зачнем, как рождающая младенца, болезненным водружением сердца, то
не родим Духа спасения на земле сердечной, как ты слышал, но будем только (достойно
сожаления и смеха) хвалиться, мнясь быть нечто по причине бесполезной пустыни и расслаблен ного безмолвия. Во время исхода из сей жиз ни все несомненно познаем весь плод».
Учение преподобного Синаита о болезненности, сопровождающей истинное делание умной
молитвы безмолвника, может показаться странным, как оно и показалось, для плотского и
душевного разума, не знакомого с опытами монашеской жизни. Приглашая таковых обратить внимание на сведения, обретенные опытностию, мы сви детельствуем, что не только
делание умной молитвы, но и внимательное чтение глубоких о ней Отеческих писаний производит головные боли. Сердечное сокрушение, по причине открываемой молитвою греховности, плена и смерти, так сильно, что оно производит в теле страдания и болезни, о
существовании и о возможности существования которых вовсе неизвестно незнакомому с
молитвенным подвигом. Когда сердце исповедуется Господу в греховности своей, в своем
бедственном состоянии, тогда тело распинается. Пострадах, говорит опытный в молитвенном подвиге Давид, и слякохся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Озлоблен бых, и смирихся до зела: рыках
от воздыхания сердца моего 174. В учении святого Григория о молитве замечается та особенность, что он уставляет ум сосредоточивать в сердце. Это и есть то делание, которое Отцы
называют художественным деланием молитвы, которое они воспрещают новоначальным
инокам и мирянам, к которому нужно значительное предуготовительное обучение, к которому и предуготовленные иноки должны приступать с величайшим благоговением, страхом
Божиим и осторожностию. Повелев сосредоточивать ум в сердце, преподобный присовокупляет: если отверзлось твое сердце. Это значит: соединение ума с сердцем есть дар Божественной благодати, подаемый в свое время по усмотрению Божию, а не безвременно и не
по усмотрению подвизающегося. Дар внимательной молитвы обыкновенно предшествуется
особенными скорбями и потрясениями душевными, низводящими дух наш в глубину сознания нищеты и ничтожности своей. Привлекается дар Божий смирением и верностию к Богу,
выражаемою ревностным отвержением всех греховных помыслов при самом появлении их.
Верность – причина чистоты. Чистоте и смирению вручаются дарования Духа.
Художественное делание умной молитвы изложено с особенною ясностию и полнотою блаженным Никифором, иноком, безмолвствовавшим в святой Афонской горе. Справедливо называет он молитвенное делание художеством из художеств и наукою из наук, как
доставляющее уму и сердцу познания и впечатления, истекающие из Духа Божия, между
тем как все прочие науки доставляют познания и впечатления только человеческие. Умное
делание есть высшее училище богословия. «Это великое из величайших деланий, – говорит
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великий наставник безмолвников, – стяжавают многие или все от научения. Редкие, будучи
не научены, усильным деланием и теплотою веры получают его от Бога; но редкость – не
закон. По этой причине нужно искать непрелестного наставника, чтоб назиданием его нам
поучаться и наставляться при случающихся в упражнении вниманием десным и шуиим умалениям и превосхождениям, вводимым злохитростию лукавого, потому что наставник обличает нам их, зная их по собственным опытам, которым он подвергался. Он достоверно показывает этот умственный путь, и мы под руководством его удобно совершаем этот путь. Если
нет наставника, нам известного, то должно искать его всеусердно. Если же и при таком искании не найдется наставник, то, призвав Бога в сокрушении духа и со слезами, в нестяжании и
помолившись Ему, поступай, как скажу тебе. Знаешь, что дыхание, которым дышим, составляется из воздуха; производим же дыхание сердцем, не иным чем. Оно – орудие жизни и
теплоты телесной. Сердце втягивает в себя воздух, чтоб дыханием выпустить вон из себя
теплоту свою, а себе доставить прохлаждение. Причина этого механизма или, точнее, служитель – легкое, которое Бог создал редким, почему оно удобно вводит и изводит содержимое им. Таким образом, сердце, привлекая в себя дыханием прохладу и извергая им теплоту,
неупустительно соблюдает тот порядок, в котором оно устроено для содержания жизни. И
так ты, седши, и собрав твой ум, введи в ноздренный путь, которым дыхание входит в сердце;
приведи дыхание в (самое тихое) движение и понудь ум сойти с вдыхаемым воздухом в
сердце. Когда он взойдет туда, то последующее за этим будет исполнено для тебя веселия
и радости. Как некоторый муж, отлучавшийся из своего дома, когда возвратится, не помнит
себя от радости, что сподобился увидеться с женою и детьми, так и ум, когда соединится с
душою, исполняется неизреченных сладости и веселия. Брат!
Приучи ум твой нескоро выходить оттуда, потому что сначала он очень унывает от
внутренних заключения и тесноты. Когда же привыкнет к ним, то не возлюбит скитаться
вне, потому что Царство Небесное – внутри нас. Рассматривая его там и взыскуя чистою
молитвою, ум признает все внешнее мерзостным и ненавистным. Если сряду же, как сказано,
ты взойдешь умом в сердечное место, которое тебе мною показано, то воздай благодарение
Богу, и прославь, и взыграй, и всегда держись этого делания, а оно научит тебя тому, чего ты
не ведаешь. Надо тебе и то знать, что ум твой, находясь там, не должен молчать и оставаться
в праздности, но иметь непрестанным деланием и поучением, никогда не преставая от него,
молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Эта молитва, содержа ум невысящимся, соделывает его неприступным и неприкосновенным для прилогов врага, возводит
к ежедневному преуспеянию в любви и желании Божественных. Если же, много потрудившись, о брат, не возможешь взойти в страны сердца, как мы повелели тебе, то делай, что
скажу, и найдешь искомое при содействии Божием. Знаешь что словесность каждого человека находится в его персях. Внутри персей, при молчании уст наших, говорим, совещаваемся, совершаем молитвы, псалмопение. Этой словесности, отняв у нее всякий помысл –
можешь это сделать, если захочешь, – предоставь говорить: Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя. И понудься вопиять это внутри персей вместо всякой другой мысли.
Когда же некоторое время будешь поступать таким образом, тогда при посредстве этого
отверзется тебе, без всякого сомнения, и вход в сердце, как мы написали, узнав это из опыта.
Придет же к тебе, с многожелательным и сладостным вниманием, и весь лик добродетелей:
любовь, радость, мир и прочее; ими оно исполнит все прошения твои о Христе Иисусе,
Господе нашем». Здесь, во-первых, должно обратить внимание на устроение блаженного
Отца и на устроение, которое он видел в наставляемом им иноке. Это явствует из статей
его слова, предшествующих изложению худо жества, из которых видно, по ссылке на житие
святого Саввы, что наставление о сердечном безмолвии, для которого и в соответственность
которому предоставляется и наружное безмолвие по телу, приличествует тем инокам, которые вполне изучились правилу монашеского жительства, могут бороться с сопротивными
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помыслами и блюсти свой ум. Наставляемому лицу блаженный Никифор говорит: «Знаешь,
что словесность каждого человека находится в его персях. Там при молчании уст мы говорим, совещаваемся, совершаем молитвы и псалмопение». Явственное ощущение силы словесности в персях так, чтоб там можно было совершать молитвы и псалмопение, имеют
очень редкие, значительно преуспевшие, занимавшиеся продолжительное время молением
по способу святого Иоанна Лествичника, стяжавшие в значительной степени непарительность и очень внимательною молитвою возбудившие дух, названный здесь словесностию,
к обильному сочувствию уму. У человеков в обыкновенном их состоянии дух, пораженный
падением, спит сном непробудным, тождественным со смертию: он не способен к духовным
упражнениям, указанным здесь, и пробуждается для них лишь тогда, когда ум постоянно и
усиленно займется возбуждением его при посредстве животворящего имени Иисусова.
Способ, предлагаемый блаженным Никифором, – превосходен. В изложении его видна
для понимающего дело и та постепенность, которою должно восходить к нему, и то, что стяжание его – дар Божий. Как этот способ объяснен с особенною подробностию в сочинении
Ксанфопулов о молитве и безмолвии, то мы и переходим к упомянутому сочинению.
Святой Каллист Ксанфопул был учеником преподобного Григория Синаита, монашествовал в Афонской горе, обучаясь первоначально монашескому жительству в обще житии;
впоследствии он перешел к жизни безмолвной, когда оказался созревшим для нее. Умной
молитве научился он, находясь в послушании монастырского повара; он имел и ученость
мира сего, что ясно видно из составленной им книги. Уже в преклонных летах святой Каллист возведен в сан патриарха Константинопольского. Святой Игнатий был его ближайшим
другом и участником в иноческих подвигах. Оба они достигли великого молитвенного преуспеяния. Книга их исключительно написана для безмолвников. К механизму, изложенному
блаженным Никифором, они присовокупляют, что при употреблении его должно иметь уста
закрытыми. Они говорят, что новоначальный по отношению к безмолвной жизни должен
заниматься молитвою Иисусовою, по способу блаженного Никифора, непрестанно вводя ее
в сердце тихо, при посредстве ноздренного дыхания, столько же тихо испускаемого, имея
притом уста закрытыми. Очень важно знать значение, которое дают святые наставники
умной молитвы предлагаемому им механизму, который, как вещественное пособие, никак не
должно смешивать с собственным действием молитвы, которому никак не должно придавать
особенной важности, как будто от него проистекает все преуспеяние молитвы. В молитвенном преуспеянии действует сила и благодать Божия; они совершают все: пособия остаются
пособиями, в которых нуждается наша немощь, и отвергаются как ненужные и излишние по
стяжании преуспеяния. Возложение упования на эти пособия очень опасно: оно низводит
к вещест венному, неправильному пониманию молитвы, отвлекая от понимания духовного,
единого истинного. От ложного понимания молитвы всегда происходит или бесплодное или
душевредное упражнение ею. «И то знай, брат, – говорят Ксанфопулы, – что всякое художество и всякое правило, если же хочешь, и разнообразное делание предначертаны и правильно установлены по той причине, что мы не можем еще чисто и непарительно молиться в
сердце. Когда же это совершится благоволением и благодатию Господа нашего Иисуса Христа, тогда мы, оставив многое и различное и разнообразное, соединяемся непосредственно,
превыше слова, с Единым, единственным и соединяющимся. От пребывания в вышеизложенном художестве сердечной, чистой и непарительной молитвы – впрочем, она может быть
отчасти нечистою и не чуждою развлечения по причине, очевидно, восстающих на возбранение ей помыслов и воспоминаний преж де содеянного – подвизающийся приходит в навыкновение молиться без понуждения, непарительно, чисто и истинно, т. е. приходит в такое
состояние, при котором ум пребывает в сердце, а не только вводится в него с понуждением,
малодушно, посредством вдыхания, и потом опять отскакивает, при котором сам ум постоянно обращается к себе, с любовию пребывает в сердце и непрестанно молится». Подвиг
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умной и сердечной молитвы «исправляется умом от осенения его помощию Божественной
благодати и от единомысленного, сердечного, чистого, непарительного, с верою призывания
Господа нашего Иисуса Христа, а не от одного простого вышеизложенного естественного
художества чрез ноздренное дыхание, или от сидения при упражнении молитвою в безмолвном и темном месте, – да не будет! Это изобретено божественными Отцами не для чего
иного, как в некоторое пособие к собранию мысли от обычного парения, к возвращению ее
к самой себе и ко вниманию. Прежде всех благодатных даров даруется уму непарение Господом нашим Иисусом Христом и призыванием в сердце святого Его имени с верою. Вспомоществует же этому несколько и естественное художество, способствующее низводить ум
в сердце при посредстве ноздренного дыхания, сидение в безмолвном и несветлом месте
и другое тому подобное». Ксанфопулы строго воспрещают преждевременное стремление к
тому, чему, по духовной системе монашеского жительства, назначено свое известное время.
Они желают, чтоб инок действовал в установленном для него порядке, по законам, преподанным Божественною благодатию. «И ты, – говорят они, – желая обучиться путеводствующему к небу безмолвию, последуй мудро постановленным законам и, во-первых, с радостию возлюби послушание, потом безмолвие. Как деяние есть восхождение к видению, так
и послушание к безмолвию. Не прелагай предел вечных, по Писанию, яже положиша отцы
твои 175; горе единому 176. Таким образом, положив благое основание началу, возможешь со
временем возложить благославнейший покров на началоздание Духа. Как все отвержено у
того, у кого, по сказанному, начало не искусно, так, напротив, у того все благолепно и благочинно, у кого начало искусно, хотя и случается иногда противное этому». Вообще признано, что до стяжания непарительности, не обманчивой или кратковременной, но постоянной и существенной, полезно упражняться молитвою Иисусовою в иноческом обществе,
вспомоществуя упражнению молитвою деятельным исполнением Евангельских заповедей
или, что то же, смирением. После же получения дара непарительности дозволяется касаться
и безмолвия. Так поступили святые Василий Великий и Григорий Богослов. Они, по поведанию святого Исаака Сирского, сперва занимались исполнением тех заповедей, которые
относятся к живущим в обществе человеческом, проходя и молитву, соответствующую этому
положению; от этого жительства ум их начал ощущать недвижение или непарительность,
тогда они удалились в уединение пустыни, там занялись деланием во внутреннем человеке
и достигли умозрения. Совершенное безмолвие в наше время очень неудобно, почти невозможно: Серафим Саровский, Игнатий Никифоровский, Никандр Бабаевский, иноки, весьма
преуспевшие в умной молитве, пребывали по временам то в безмолвии, то в обществе иноков; особливо последний никогда не уединялся в приметное для людей безмолвие, будучи по
душе великим безмолвником. Способ безмолвия, которым руководствовался преподобный
Арсений Великий, был всегда превосходным, – ны не должен быть признан наилуч шим.
Этот Отец постоянно наблюдал молчание, по братским келлиям не ходил, в свою келлию
принимал лишь в случаях крайней необходимости, в церкви стоял где-либо за столпом, не
писал и не принимал писем, вообще удалялся от всех сношений, могущих нарушить его внимание, имел целию жизни и всех действий сохранение внимания. Образ жительства и безмолвия, которым преподобный Арсений достиг великого преуспеяния, очень похваляется и
предлагается к подражанию святым Исааком Сирским как образ весьма удобный, мудрый
и многоплодный. В заключение извлечений наших из творений Ксанфопулов приведем их
опытное мнение, согласное с мнением прочих святых Отцов, что для достижения непарительной сердечной молитвы нужно и много времени, и много усилий. «То, чтоб постоянно
внутри сердца молиться, – говорят они, – так как и высшие этого состояния, приводится в
исполнение не просто, не как бы случилось, не при посредстве малого труда и времени, хотя
и это изредка встречается по непостижимому смотрению Божию, но требует оно и долгого
времени, и немалого труда, подвига душевного и телес ного, многого и продолжительного
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понуждения. По превосходству дара и благодати, которых надеемся причаститься, должны
быть по силе равны и соответственны подвиги, чтобы, по таинственному священному учению, изгнан был из пажитей сердца враг и вселился в него явственно Христос. Говорит святой Исаак: «Желающий увидеть Господа тщится художественно очистить свое сердце памятию Божиею и таким образом светлостию мысли своей будет ежечасно видеть Господа». И
святой Варсонофий: «Если не внутреннее делание Божиею благодатиею поможет человеку,
то тщетно трудится он по внешности. Внутреннее делание, в соединении с болезнию сердца,
приносит чистоту, а чистота – истинное безмолвие сердца; таким безмолвием доставляется
смирение, а смирение соделывает человека жилищем Божиим. Когда же вселится Бог, тогда
бесы и страсти изгоняются и соделывается человек храмом Божиим, исполненным освящения, исполненным просвещения, чистоты и благодати. Блажен тот, кто зрит Господа во внутреннейшей сокровищнице сердца, как в зеркале, и с плачем изливает моление свое пред
благостию Его». Преподобный Иоанн Карпафийский: «Нужно много времени и подвига в
молитвах, чтоб найти в нестужаемом устроении ума некоторое иное сердечное небо, где
живет Христос, как говорит апостол: Или не знаете, яко Иисус Христос в вас есть? Разве
чим точию неискусни есте 177».
Этими извлечениями из святых Отцов, как удовлетворительно объясняющими делание молитвы Иисусовой, мы довольствуемся. В прочих Отеческих писаниях изложено то же
самое учение. Признаем нужным повторить возлюбленным отцам и братиям нашим предостережение, чтоб они не устремлялись к чтению Отеческих писаний о возвышенных деланиях и состояниях иноческих, хотя к этому чтению влечет любознательность, хотя это чтение производит наслаждение, восторг. Наша свобода, по свойству времени, должна быть
особенно ограничена. Когда имелись благодатные наставники, тогда увлечения новоначальных удобно замечались и врачевались. Но ныне некому ни уврачевать, ниже заметить увлечения. Часто пагубное увлечение признается неопытными наставниками великим преуспеянием; увлеченный поощряется к большему увлечению. Увлечение, подействовав на инока
и не будучи замечено, продолжает действовать, уклонять его более и более от направления
истинного. Можно безошибочно сказать: большинство находится в разнообразном увлечении; отвергших свое увлечение и увлечения очень мало, не увлекавшихся не существует. По
этой причине, когда отеческие книги остались нам в единственное средство руководства,
должно с особенною осторожностию и разборчивостию читать их, чтоб единственное средство к руководству не обратить в средство неправильной деятельности и проистекающему из
нее расстройству. «Будем искать, – говорит святой Иоанн Лествичник о выборе наставника, –
не предведущих, не прозорливых, но паче всего точно смиренномудрых, наиболее соответствующих объемлющему нас недугу, по нравственности своей и месту жительства». То же
должно сказать и о книгах, как уже и сказано выше: должно избирать из них никак не возвышеннейшие, но наиболее близкие к нашему состоянию, излагающие делание, нам свойственное. «Великое зло, – сказал святой Исаак Сирский, – преподавать какое-либо высокое
учение тому, кто еще находится в чине новоначальных и по духовному возрасту – младенец».
Плотский и душевный человек, слыша духовное слово, понимает его соответственно своему состоянию, извращает, искажает его и, последуя ему в его извращенном смысле, стяжавает ложное направление, держится этого направления с упорством как направления, данного святым словом. Некоторый старец достиг христианского совершенства, по особенному
смотрению Божию, вступив вопреки правилам в безмолвие с юности своей. Сперва он безмолвствовал в России в лесу, живя в землянке, а потом в Афонской горе; по возвращении в
Россию он поместился в общежительный заштатный монастырь. Многие из братий, видя в
старце несомненные признаки святости, обращались к нему за советом. Старец давал наставления из своего устроения и повреждал души братий. Некоторый хорошо знакомый старцу
монах говорил ему: «Отец! Ты говоришь братии о деланиях и состояниях, недоступных для
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их понятия и устроения, а они, объясняя твои слова по-своему и действуя согласно этому
объяснению, наносят себе вред». Старец отвечал с святою простотою: «Сам вижу! Да что ж
мне делать? Я считаю всех высшими меня и, когда спросят, отвечаю из своего состояния».
Старцу был неизвестен общий монашеский путь. Не только пагубен для нас грех, но пагубно
и самое добро, когда делаем его не вовремя и не в должной мере: так пагубны не только
голод, но и излишество в пище и качество пищи, не соответствующее возрасту и сложению.
Не вливают вина нова в мехи ветхи: аще ли же ни, то просадятся меси, и вино пролиется, и
меси погибнут; но вливают вино ново в мехи новы, и обое соблюдется 178. Это сказал Господь
о деланиях добродетели, которые непременно должны соответствовать состоянию делателя,
иначе они погубят делателя и сами погибнут, т. е. предприняты будут бесплодно, во вред и
погибель души, противоположно своему назначению.
Кроме вышеизложенных пособий, для вспомоществования новоначальным в упражнении молитвою Иисусовою имеются разные другие пособия. Исчисляем главные из них.
1) Четки или лестовка. Четки состоят обыкновенно из ста зерен, а лестовка из ста ступеней, т. к. правило, совершаемое с молитвою Иисусовою, обыкновенно исчисляется сотнею молитв. По четкам считаются поклоны, также и сидя иноки упражняются молитвою
Иисусовою первоначально по четкам. Когда же при молитве усиливается внимание, тогда
прекращается возможность молиться по четкам и исчислять произносимые молитвы: все
внимание обращается к молитве. 2) Очень полезно обучаться молитве Иисусовой, совершая ее с поклонами земными и поясными, полагая эти поклоны неспешно и с чувством
покаяния, как полагал их блаженный юноша Георгий, о котором повествует святой Симеон
Новый Богослов в Слове о вере. 3) В церкви и вообще при упражнении молитвою Иисусовою полезно иметь глаза закрытыми и 4). держать левую руку у персей, над левым сосцом груди, несколько повыше его: последний механизм способствует к ощущению силы
словесности, находящейся в персях. 5) Безмолвствующим Отцы советуют иметь несколько
темную келлию, с завешенными окошками, для охранения ума от развлечения и для вспомоществования ему сосредоточиваться в сердце. 6) Безмолвствующим советуют сидеть на
низменном стуле, во-первых, для того, что внимательная молитва требует спокойного положения, а во-вторых, по образу слепого нищего, упоминаемого в Евангелии, который, сидя
при пути, вопиял ко Господу: Иисусе, Сыне Давидов, помилуй жя 179, был услышан и помилован. Также этот низменный стул изображает собою гноище, на котором был повержен
Иов вне града, когда диавол поразил его с ног до головы лютою болезнию 180. Инок должен видеть себя изувеченным, искаженным, истерзанным греховностию, извергнутым ею
из естественного состояния, повергнутым в противоестественное и из этого бедственного
состояния вопиять ко всемилостивому и всемогущему Иисусу, Обновителю человеческого
естества: помилуй мя. Низменный стул очень удобен для упражнения молитвою Иисусовою. Этим не отвергается стояние при ней; но как почти все время истинного безмолвника
посвящено молитве, то и предоставляется ему заниматься ею и сидя, а иногда и лежа. Особливо больные и престарелые должны остерегаться от излишнего телесного подвига, чтоб
он не истощал сил их и не отнимал возможности заниматься подвигом душевным. Сущность делания в Господе и в имени Его. Расслабленный был свешен на одре своем пред
Господа сквозь покров дома и получил исцеление 181. Исцеление привлекается смирением
и верою. 7) Подвижники умного делания иногда имеют нужду помогать себе обливанием
холодною водою или прикладыванием к местам прилива крови намоченных водою полотенец. Вода должна быть летняя – никак не самая холодная, потому что последняя усиливает
разгорячение. Вообще умственные занятия имеют свойство производить жар в известных
сложениях. Такой жар чувствовал в себе преподобный авва Дорофей, когда занимался науками, почему и прохлаждал себя водою. Такой жар непременно должны ощутить те, кото116
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рые будут очень понуждать себя к соединению ума с сердцем при помощи вещественных
пособий, давая им излишнее значение и не давая должного значения духовным пособиям.
При особенном вещественном усилии к сердечной молитве начинает действовать в сердце
теплота. Эта теплота есть прямое следствие такого подвига: всякий член человеческого тела,
подвергаемый трению, разгорячается; то же делается и с сердцем от постоянного, продолжительного напряжения его. Теплота, являющаяся от усиленного, вещественного подвига,
также вещественна. Это – теплота плотская, кровяная, в области падшего естества. Неопытный подвижник, ощутив эту теплоту, непременно возмнит о ней нечто, найдет в ней приятность, услаждение, в чем начало самообольщения. Не только не должно думать чеголибо особенного об этой теплоте, но, напротив того, должно принять особенные меры предосторожности при появлении ее. Предосторожность необходима по той причине, что эта
теплота, как кровяная, не только переходит по разным местам груди, но и очень легко может
упасть на нижние части чрева, произвести в них сильнейшее разжение. Естественно, что
при этом начинает действовать плотское вожделение, свойственное этим частям в состоянии разгорячения. Некоторые, пришедши в это состояние и не понимая совершающегося
с ними, вдались в смущение, в уныние, в отчаяние, как это известно из опыта. Признавая
свое состояние бедственным, они прибегли к знаменитым старцам, ища в их советах врачевания душам своим, растерзанным горестию и недоумением. Старцы, услышав, что при
призывании имени Иисуса явилось сильнейшее разжение, соединенное с действием вожделения, ужаснулись козням диавола. Они признали тут страшную прелесть: страждущим воспретили упражнение молитвою Иисусовою как причиною зла; многим другим подвижникам поведали это обстоятельство как замечательное бедственное последствие упражнения
молитвою Иисусовою. И многие поверили произнесенному суду по уважению к громкому
имени старцев, поверили суду как выведенному из самого опыта. Между тем эта страшная
прелесть есть не что иное, как прилив крови, произшедший от усиленного, невежествен
ного употребления вещественных пособий. Этот прилив легко может уврачеваться в два-три
дня прикладыванием к воспалившимся частям полотна, напитанного летнею водою. Гораздо
опаснее, гораздо ближе к прелести, когда подвижник, ощутив кровяную теплоту в сердце или
груди, сочтет ее за благодатную, возмнит о ней, а потому и о себе нечто, начнет сочинять себе
наслаждение, омрачать, обманывать, опутывать, губить себя самомнением. Чем более понуждения и напряжения в подвижнике по телу, тем кровяная теплота разгорается сильнее. Оно
так и быть должно! Чтоб умерить эту теплоту, чтоб предупредить падение ее вниз, должно
не нажимать ума с особенным усилием в сердце должно не утруждать сердца, не производить в нем жару чрезмерным удерживанием дыхания и напряжением сердца; напротив того,
должно и дыхание приудерживать тихо, и ум приводить к соединению с сердцем очень тихо;
должно стараться, чтоб молитва действовала в самой вершине сердца, где пребывает словесная сила, по учению Отцов, и где по этой причине должно быть отправляемо богослужение.
Когда Божественная благодать осенит молитвенный подвиг и начнет соединять ум с сердцем, тогда вещественная кровяная теплота совершенно исчезнет. Молитвенное священнодействие тогда вполне изменяется: оно делается как бы природным, совершенно свободным
и легким. Тогда является в сердце другая теплота, тонкая, невещественная, духовная, не производящая никакого разжения, – напротив того, прохлаждающая, просвещающая, орошающая, действующая как целительное, духовное, умащающее помазание, влекущая к неизреченному люблению Бога и человеков: так поведает об этой теплоте преподобный Максим
Капсокаливи из своего блаженного опыта. Предлагаю отцам и братиям убогий совет, умоляя
их не отвергнуть убогого совета моего: не понуждайте себя преждевременно к открытию в
себе сердечного молитвенного действия. Нужна, нужна благоразумная осторожность, особливо в наше время, когда уже почти невозможно встретить удовлетворительного наставника для этих предметов, когда подвижник должен пробираться сам, ощупью, при руковод117
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стве писаниями святых Отцов, в сокровищницу знаний духовных, и также ощупью, сам,
выбирать из них свойственное себе. При жительстве по Евангельским заповедям займитесь
внимательною Иисусовою молитвою по способу святого Иоанна Лествичника, соединяя
молитву с плачем, имея началом и целию молитвы покаяние. В свое время, известное Богу,
откроется само собою действие сердечной молитвы. Такое действие, открываемое прикосновением перста Божия, превосходнее достигаемого усиленным принуждением себя при
посредстве вещественных пособий. Превосходнее оно во многих отношениях: оно гораздо
обширнее, обильнее; оно впол не безопасно от прелести и других повреж дений; получивший, таким образом, ви дит в получении единственно милость Божию, дар Божий, а достигший при усиленном употреблении вещественных пособий, видя дар Божий, не может не
видеть своего подвига, не может не видеть самого механического способа, им употребленного, не может не приписывать ему особенной важности. Это на тонком мысленном пути –
значительный недостаток, значительное претыкание, значительное препятствие к развитию
духовного преуспеяния. Для развития духовного преуспеяния нет ни конца, ни преде лов.
Ничтожное, незаметное упование на что-либо, вне Бога, может остановить ход пре успеяния, в котором и вождь, и ноги, и крылья – вера в Бога. «Христос для ве рующего – все», –
сказал святой Марк. Из упот реблявших с особенным тщанием вещественные вспомогательные средства, достигли преуспеяния весьма редкие, а расстроились и повредились весьма
многие. При опытном наставнике употребление вещественных пособий мало опасно; но при
руководстве книгами оно очень опасно по удобности впадения, по неведению и неблагоразумию, в прелесть и другие роды душевного и телесного расстройства. Так некоторые, увидев
вредные последствия безрассудного подвига и имея о молитве Иисусовой и сопутствующих
ей обстоятельствах лишь поверхностное и сбивчивое понятие, приписали эти последствия
не неведению и безрассудству, но самой всесвятой молитве Иисусовой. Может ли что быть
печальнее, бедственнее этой хулы, этой прелести?
Святые Отцы, научая сердечной молитве, не дали точного наставления, в которой
части сердца она должна быть совершаема, – вероятно, по той причине, что в те времена
не встречалось нужды в этом наставлении. Святой Никифор говорит как об известном предмете, что словесность находится в персях и что когда возбудится словесность к участию
в молитве, то вслед за нею возбудится к такому участию и сердце. Трудно знающим чтолибо со всею подробностию и основательностию предвидеть и предупредить решением все
вопросы, которые могут возникнуть из совершенного неведения: в чем неведение видит темноту, в том для знания нет ничего неясного. В последующие времена неопределенное указание в писаниях отеческих на сердце послужило причиною важного недоумения и ошибочного упражнения молитвою в тех которые, не имея наставника, не исследовав с должною
тщательностию отеческих писаний, на основании наскоро схваченных чтением поверхностных понятий решились заняться художественною сердечною молитвою, возложив все упование на вещественные пособия к ней. Определенное объяснение этого предмета сделалось,
таким образом, необходимостью. Сердце человеческое имеет вид продолговатого мешца,
к верху расширяющегося, к низу суживающегося. Оно, верхнею оконечностию, находящеюся сопротив левого сосца груди, прикреплено, а нижняя его часть, нисходящая к оконечности ребр, свободна; когда она придет в колебание, это колебание называется биением
сердца. Многие, не имея никакого понятия об устройстве сердца, признают свое сердце
там, где чувствуют биение его. Приступая самочинно к упражнению сердечною молитвою,
они устремляют дыхание, вводя его в сердце, к этой части сердца, приводят ее в плотское
разгорячение, причем биение сердца очень усиливается, призывают к себе и навязывают
себе неправильное состояние и прелесть. Схимонах Василий и старец Паисий Величковский
повествуют что из современников их многие повредились, злоупотребляя вещественным
пособием. И впоследствии примеры расстройства от такого действия встречались нередко;
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встречаются они и поныне, хотя расположение к упражнению молитвою Иисусовою умалилось до крайности. Нельзя им не встречаться: они должны быть непременным последствием
неведения, самочиния, самомнения, безвременного и гордостного усердия, наконец, совершенного оскудения опытных наставников. Схимонах Василий, ссылаясь на святого Феофилакта и других Отцов, утверждает, что три силы души, словесная, сила ревности и сила желания, расположены так: в персях и в верхней части сердца присутствует словесная сила или
дух человека; в средней – сила ревности, в нижней – сила желания или естественное вожделение. Старающийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца приводит в
движение силу вожделения, которая, по близости к ней половых частей и по свойству своему,
приводит в движение эти части. Невежественному употреблению вещественного пособия
последует сильнейшее разжение плотского вожделения. Какое странное явление! По-видимому подвижник занимается молитвою, а занятие порождает похотение, которое должно бы
умерщвляться занятием, и неведение, злоупотребившее вещественным пособием, приписывает Иису совой молитве то, что должно приписать злоупотреблению. Сердечная молитва
происходит от соединения ума с духом, разъединенных падением, соединяемых благодатию
искупления. В духе человеческом сосредоточены ощущения совести, смирения, кротости,
любви к Богу и ближнему и других подобных свойств; нужно, чтобы при молитве действие
этих свойств соединялось с действием ума. На это должно быть обращено все внимание
делателя молитвы. Соединение совершается перстом Божиим, единым могущим исцелить
язву падения; делатель же молитвы доказывает искренность произволения своего получить
исцеление постоянным пребыванием в молитве, заключением ума в слова молитвы, деятельностию внешнею и внутреннею по заповедям Евангелия, соделывающею дух способным к соединению с молящимся умом. При этом несколько способствует художественное
направление ума к словесности и к верхней части сердца. Вообще излишнее напряжение,
при употреблении этого вещественного пособия, как возбуждающее вещественную теплоту,
вредно: теплота плоти и крови не должна иметь места в молитве.
По душеспасительнейшему действию на нас молитвы вообще и памяти Божией или
молитвы Иисусовой в особенности, как средства к пребыванию в непрестанном соединении с Богом и к постоянному отражению нападений врага, занятие молитвою Иисусовою
особенно ненавистно диаволу. Упражняющиеся молением именем Господа Иисуса подвергаются особенным гонениям диавола. «Весь подвиг и все тщание нашего супостата, – говорит преподобный Макарий Великий, – заключается в том, чтоб мысль нашу отвратить от
памятования Бога и от любви к Нему; для этого он употребляет прелести мира и отвлекает от истинного блага к мнимым, несущественным благам». По этой причине посвятивший себя в истинное служение Богу непрестанною молитвою Иисусовою должен особенно
хранить себя от рассеянности мыслей, никак не дозволять себе празднословия мысленного,
но оставляя без внимания являющиеся мысли и мечтания, постоянно возвращаться к молению именем Иисуса, как бы в пристанище, веруя, что Иисус неусыпно печется о том рабе
Своем, который находится непрестанно при Нем неусыпным памятованием о Нем. «Лукавые бесы, – говорит преподобный Нил Синайский, – ночью стараются возмущать духовного
делателя чрез самих себя, а днем чрез человеков, окружая его клеветами, напастями и злоключениями». Этот порядок в бесовской брани скоро усмотрится на опыте всяким делателем молитвы. Бесы искушают помыслами, мысленными мечтаниями, воспоминанием о нужнейших предметах, размышлениями по-видимому духовными, возбуждением заботливости,
различных опасений и другими проявлениями неверия. При всех многообразных бесовских
бранях, ощущение смущения служит всегда верным признаком приближения падших духов,
хотя бы производимое ими действие имело вид праведности. Подвижникам, уединенно и
усиленно молящимся, бесы являются в виде страшилищ, в виде соблазнительных предметов, иногда в виде светлых Ангелов, мучеников преподобных и Самого Христа: угроз бесов119
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ских бояться не должно, а ко всем вообще явлениям должно быть весьма недоверчивым.
В таких случаях, которые, однако ж, бывают нечасты, первейшая обязанность наша прибегнуть к Богу, предаваясь всецело Его воле и прося Его помощи: на явления не обращать внимания и не входить в сношение и собеседование с ними, признавая себя немощными для
сношения с духами враждебными, недостойными сношения с духами святыми.
Особенным скорбям и гонениям подвергается истинный, богоугодный подвижник
молитвы от братии своей, человеков. И в этом, как мы сказали уже, главные деятели –
демоны: они употребляют в свое орудие как тех человеков, которые деятельность свою
слили воедино с деятельностию бесовскою, так и тех, которые не понимают браней бесовских и потому удобно делаются орудиями бесов, – даже и тех, которые, понимая лукавство врага, недостаточно внимательны к себе и осторожны и потому допускают себя быть
обманутыми. Ра зительнейший и ужаснейший пример того, какою страшною ненавистию к
Богу, к Слову Божию, к Духу Божию могут заразиться человеки слившие настроение своего
духа с настроением демонов, видим в иудейских первосвященниках, старцах, книжниках и
фарисеях, совершивших величайшее преступление между преступлениями че ловеческими
– Богоубийство. Святой Си ме он Но вый Богослов говорит, что по вну ше нию бесов иноки,
проводящие ли це мерную жизнь, завидуют истинным подвижникам благочестия, употребляют все меры расстроить их или изгнать из обители. Даже благонамеренные иноки, но
проводящие жительство наружное и не имеющие понятия о жительстве духовном, соблазняются на духовных делателей, находят их поведение странным, осуждают и злословят их,
делают им различные оскорбления и притеснения. Великий делатель молитвы Иисусовой,
блаженный старец Серафим Саровский, много претерпел от невежества и плотского воззрения на монашество своих собратий, потому что те, которые читают Закон Божий телесно,
полагают исполнять его одними внешними делами, без мысленного подвига, не разумеюще,
ни яже глаголют, ни о нихже утверждают 182. «Проходя путь внутренней, умозрительной жизни, – наставляет и утешает Серафим, почерпая наставление и утешение из своей
духовной опытности, – не должно ослабевать, не должно оставлять его потому, что люди,
прилепившиеся к внешности и чувственности, поражают нас противностию своих мнений
в самое сердечное чувство и всячески стараются отвлечь нас от прохождения внутреннего
пути, поставляя нам на нем различные препятствия. Никакими про тивностями в прохождении этого пути колебаться не должно, утверждаясь в этом случае на слове Божием: Страха
их не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог. Господа Бога нашего освятим в сердечной
памяти Его Божественного имени, и Той будет нам в страх 183». Когда преподобный Григорий Синаит – его в XIV веке Промысл Божий употребил в орудие восстановления между
иноками забытого ими умного делания – прибыл в Афонскую гору и начал сообщать богодарованное ему знание благочестивым, ревностным и разумным подвижникам, но понимавшим богослужение лишь телесно, то они сначала очень воспротивились ему – такою странностию представляется учение о духовном подвиге для неимеющих понятия ни о нем, ни о
существовании его, для давших телесному подвигу значение, ему не принадлежащее. Еще
большею странностию представляется умное делание для плотского и душевного разума,
особливо когда он заражен самомнением и ядом ереси. Тогда ненависть духа человеческого,
вступившего в общение с сатаною, к Духу Божию выражается с чу довищ ным неистовством.
Чтоб объяснить это и вообще чтоб представить с очевидностию, как превратно плотский
и душевный разум понимает все духовное, искажает его соответственно мраку падения, в
котором находится, несмотря на свою земную ученость, – изложим здесь вкратце клеветы и
злоречие на умное делание латинского монаха Варлаама и некоторых западных писателей.
Преосвященный Иннокентий в своей церковной истории повествует, что Варлаам, Калабрийский монах, в XV веке прибыл в Селунь, город восточной греческой империи. Здесь,
чтоб действовать в пользу Западной Церкви под покровом Православия, он отвергся латин120
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ства. Написав несколько сочинений в доказательство правоты Восточной Церкви, заслужил
этим похвалу и доверие императора Кантакузена; зная же, что греческое монашество служит главным подкреплением Церкви, он хотел ослабить его, даже сокрушить, чтоб поколебать всю Церковь. С этою целию он выказал желание проводить самую строгую иноческую жизнь и лукаво склонил одного афонского пустынника открыть ему художественное
упражнение Иисусовою молитвою. Получив желаемое, поверхностно, бессмысленно поняв
открытое, Варлаам принял за единственную сущность дела вещественное пособие, которое
Отцы, как мы видели, называют лишь некоторым пособием, а духовные видения за видения
вещественные, зримые одними телесными очами. Он донес об этом императору как о важном заблуждении. Созван был собор в Константинополе. Святой Григорий Палама, афонский инок и великий делатель умной молитвы, вступил в прение с Варлаамом, силою благодати Божией победил его. Варлаам и хулы его преданы анафеме. Он возвратился в Калабрию
и латинство, оставил во многих греках, поверхностных христианах, доверие к своему учению, принес его на Запад, где хулы и нелепые клеветы его приняты как исповедание истины.
Историк Флери, описывая действия Варлаама, подобно ему, сосредоточивает все делание
умной молитвы в вещественном пособии, искажая его. Флери делает выписку о механизме из
слова святого Симеона Нового Богослова о трех образах молитвы, находящегося в «Добротолюбии», – утверждает, будто бы Симеон научает, сев в углу келлии, обратить глаза и всю
мысль к средине чрева, т. е. к пупу, удерживать дыхание, даже носом, и так далее. Трудно
б было поверить, что умный и ученый Флери написал такую нелепость, если б она не читалась на страницах его истории. Бержье – другой весьма умный и ученый писатель – говорит,
что греческие-иноки созерцатели, от усилия к созерцанию, помешались в рассудке и впали
в фанатизм (прелесть). Чтоб прийти в состояние восторга, они упирали глаза в пуп, удерживая дыхание: тогда им представлялось, что они видят блестящий свет, и так далее. Искажая образ моления умных делателей Восточной Церкви и кощунствуя над ним, латиняне не
останавливаются кощунством и над благодат ны ми состояниями, производимыми молитвою, не останавливаются хулить действие Святаго Духа. Предоставим суду Божию клеветы
и хулу еретиков; с чувством плача, а не осуждения отвратим внимание от произносимых
ими нелепостей; послушаем, что говорит о видении света Христова наш блаженный делатель молитвы Иисусовой Серафим Саровский: «Чтоб приять и узреть в сердце свет Христов,
надобно сколько возможно отвлечь себя от видимых предметов; предочистив душу покаянием, добрыми делами и верою в Распявшегося за нас, закрыть телесные очи, погрузить ум
внутрь сердца, где вопиять призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа; тогда по
мере усердия и горячности духа к Возлюбленному находит человек в призываемом им имени
услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения. Когда чрез таковое
упражнение укоснит ум в сердце, тогда воссиявает свет Христов, освящая храмину души
своим Божественным осиянием, как говорит пророк Малахия: и возсияет вам, боящимся
имени Моего, солнце правды 184. Этот свет есть вместе и жизнь по евангельскому слову:
в Том живот бе, и живот бе свет человеком 185». Из этого видно, в противность пониманию Калабрийского Варлаама и латинян, что свет этот не вещественный, а духовный, что он
отверзает душевные очи, созерцается ими, хотя вместе и действует на телесные глаза, как
то случилось со святым апостолом Павлом 186. Преподобный Макарий Великий, подробно
и с особенною ясностию излагая учение об этом свете в 7-м Слове, говорит, что «он есть
существенное осияние в душе силы Святаго Духа; чрез него открывается всякое знание,
и истинно познается Бог душою достойною и любимою». Согласно с Великим свидетельствуют и все святые Отцы Восточной Церкви, опытно познавшие христианское совершенство и изобразившие его в своих писаниях, свойственных этому неизобразимому таинству
изображением в стране вещества. Очень полезно знать, что плодом чистой непарительной
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молитвы бывает обновление естества, что обновленное естество снабжается и украшается
дарами Божественной благодати; но стремление к преждевременному стяжанию этих даров,
стремление, которым, по побуждению самомнения, предупреждается благоволение о нас
Бога, крайне вредно и ведет лишь к прелести. По этой причине все Отцы очень кратко говорят о дарах благодати, говорят очень подробно о стяжании чистой молитвы, последствие
которой – благодатные дары. Подвиг молитвы нуждается в тщательном обучении, а благодатные дары являются сами собою, как свойства естества обновленного, когда это естество,
по очищении покаянием, будет освящено осенением Духа.
Старец Паисий Величковский, живший в конце прошедшего XVIII столетия, написал
свиток об умной молитве в опровержение хулений, произнесенных против ее некоторым
суетноумным философом-монахом, пребывавшим в Мошенских горах, современником Паисия. «Во дни наши, – говорит Паисий в письме к старцу Феодосию, – некоторый инок, философ суеумный, увидев, что некоторым ревнителям этой молитвы, хотя и не по разуму, воспоследствовала некоторая прелесть по причине их самочиния и невежественного руководства
наставниками, не искусными в этой молитве, не возложил вины на самочиние и неискусное
наставление, но вооружился хулою на эту святую молитву, вооружился, возбуждаемый диаволом, столько, что далеко превзошел и древних трижды проклятых еретиков, Варлаама и
Акиндина, хуливших эту молитву. Не боясь Бога, не стыдясь человеков, он воздвиг страшные и срамные хуления на эту святую молитву, на ее ревнителей и делателей, хуления, невыносимые для целомудренного слуха человеческого. Сверх того, он воздвиг такое величайшее гонение на ревнителей этой молитвы, что некоторые из них, оставив все, перебежали
в нашу страну и проводят в ней богоугодно пустынное житие. Другие же, будучи слабоумны, дошли до такого безумия от растленных слов философа, что и имевшиеся у них отеческие книги потопили, как мы слышали, в реке, привязав их к кирпичу. Так возмогли его
хуления, что некоторые старцы воспретили чтение отеческих книг при угрозе лишить благословения за чтение. Философ, не довольствуясь устным хулением, вознамерился изложить
эти хуления письменно: тогда, по раженный наказанием Божиим, он ос леп, чем и было
пресечено его богоборное предприятие». Вообще плотский и душевный разум, как бы ни
был богат премудростию мира, смотрит очень дико и недоброжелательно на умную молитву.
Она – средство единения духа человеческого с духом Божиим и потому особенно странна
и ненавистна для тех, которые благоволят пребыванию своего духа в сонме духов падших,
отверженных, враждебных Богу, не сознающих своего падения, провозглашающих и превозносящих состояние падения как бы состояние высшего преуспеяния. Слово крестное, возвещаемое устами апостолов всем человекам, погибающим юродство есть; оно пребывает
юродством, когда возвещается умом сердцу и всему существу ветхого человека молитвою;
но для спасаемых оно сила Божия есть 187. Еллины, не познавшие христианства, и еллины,
возвратившиеся от христианства к еллинству, ищут сообразной настроению своему премудрости в умной молитве и находят безумие, но истинные христиане, немощным и малозначащим по наружности подвигом умной молитвы, обретают Христа, Божию силу и Божию
премудрость. Зане буее Божие премудрее человек есть, и немощное Божие крепчае человек
есть 188. Не мудрено, что и наши ученые, не имея понятия об умной молитве по преданию
Православной Церкви, а прочитав о ней только в сочинениях западных писателей, повторили
хуления и нелепости этих писателей. Духовный друг старца Паисия Величковского упоминает и о других современных ему иноках, которые отвергали упражнение Иисусовою молитвою по трем причинам: во-первых, признавая это упражнение свойственным для одних святых и бесстрастных мужей; во-вторых, по причине совершенного оскудения наставников
этому деланию; в-третьих, по причине последующей иногда умному подвигу прелести. Не
основательность этих доводов рассмотрена нами в своем месте 189. Здесь достаточно сказать,
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что отвергающие по этим причинам упражнение умною молитвою занимаются исключительно молитвою устною, не достигая и в ней должного преуспеяния. Они, отвергая опытное
познание умной молитвы, не могут стяжать и в устной молитве должного внимания, доставляемого преимущест венно умною молитвою. Псалмопение, совершаемое гласно и устно,
без внимания, при значительном развлечении, неотступном от телесных делателей, небрегущих об уме, действует на душу очень слабо, поверхностно, доставляет плоды, сообразные
действию. Весьма часто, когда оно совершается неупустительно и в большом количестве,
порождает самомнение с его последствиями. «Многие, – говорит схимонах Василий, – не
зная опытно умного делания, погрешительно судят, что умное делание приличествует одним
бесстрастным и святым мужам. По этой причине, держась, по внешнему обычаю, одного
псалмопения, тропарей и канонов, препочивают в этом одном своем внешнем молении. Они
не понимают того, что такое песненное моление предано нам Отцами на время, по немощи
и младенчеству ума нашего, чтоб мы, обучаясь мало-помалу, восходили на степень умного
делания, а не до кончины нашей пребывали в псалмопении. Что младенчественнее этого,
когда мы, прочитав устами наше внешнее моление, увлекаемся радостным мнением, думая
о себе, что делаем нечто великое, потешая себя одним количеством и этим питая внутреннего фарисея!»
Да отступит от неправды всяк, именуяй имя Господне 190, завещавает апостол. Это
завещание, относясь ко всем христианам, в особенности относится к вознамерившимся
упражняться непрестанным молением именем Господа Иисуса. Пречистое имя Иисуса не
терпит пребывать посреди нечистоты: оно требует, чтоб из сосуда душевного было извергнуто и извергаемо все нечистое; входя в сосуд по степени чистоты его, оно само начинает
действовать в нем и совершать дальнейшее очищение, для которого собственные усилия
человека недостаточны и которое требуется для того, чтоб сосуд соделался достойным вместилищем духовного сокровища, всесвятой святыни. Устранимся от пресыщения и даже
насыщения; положим себе в правило умеренное, постоянное воздержание в пище и питии;
откажем себе в наслаждении вкусными яствами и питиями; будем упокоевать себя сном удовлетворительно, но не чрезмерно; откажемся от празднословия, смеха, шуток, кощунства;
прекратим ненужные выходы из келлии к братиям и прием братии в келлию под предлогом любви, именем которой прикрываются пустые беседы и занятия, опустошающие душу.
Откажемся от мечтательности и суетных помышлений, возникающих в нас по причине
нашего неверия, по причине безрассудной попечительности, по причине тщеславия, памятозлобия, раздражительности и других страстей наших.
С полнотою веры возложим все на Господа, и многомыслие наше, наши пустые мечты,
заменим непрерывающеюся молитвою ко Господу Иисусу. Если мы окружены еще врагами,
то будем вопиять с сильным плачем и воплем к Царю царей, как вопиют обиженные и угнетенные из толпы народной; если же мы допущены во внутренний чертог Царя, то будем приносить Ему жалобу и просить Его милости с величайшею тихостию и смирением, из самой
глубины душевной. Такая молитва особенно сильна: она – вполне духовна, произносится
непосредственно к самому слуху Царя, к Его сердцу.
Необходимое, существенное условие преуспеяния в молитве Иисусовой есть пребывание в заповедях Господа Иисуса. Будите в любви Моей 191, сказал Он ученикам Своим.
Что значит – пребывать в любви ко Господу? Значит: непрестанно памятовать о Нем, непрестанно пребывать в единении с Ним по духу. Первое без последнего мертво и даже не может
осуществиться. Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей 192; если будем
постоянно соблюдать заповеди Господа, то духом нашим соединимся с Ним. Если соединимся с Ним духом, то устремимся к Нему всем существом нашим, будем непрестанно памятовать о Нем. Направь поступки твои, все поведение твое по заповедям Господа Иисуса,
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направь по ним слова твои, направь по ним мысли и чувствования твои, и познаешь свойства
Иисуса. Ощутив в себе эти свойства действием Божественной благодати, и из этого ощущения стяжав опытное познание их, ты усладишься сладостию не тленною, не принадлежащею
миру и веку сему, сладостию тихою, но сильною, уничтожающею расположение сердца ко
всем земным наслаждениям. Усладившись свойствами Иисуса, возлюбишь Его и возжелаешь, чтоб Он вполне обитал в тебе; без Него сочтешь себя погибающим и погибшим. Тогда
будешь непрестанно вопиять, вопиять из полноты убеждения, от всей души: Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. Молитва Иисусова заменит для тебя все прочие молитвословия. И все они какую могут вместить и изложить мысль, более обширную
мысли о помиловании грешных Иисусом? Положи себе единственною целию жизни исполнение воли Иисусовой во всяком обстоятельстве, как бы оно по-видимому ни было важно
или мелочно; старайся делать дела, единственно благоугодные Иисусу, и все дела твои будут
одинаково достойны неба. Возлюби волю Иисуса паче пожеланий плоти твоей, паче спокойствия и удобств твоих, паче жизни, паче души твоей. Как можно чаще читай Евангелие,
изучай в нем волю Господа и Спаса твоего. Не оставь без внимания ни малейшей черты из
Евангелия, никакой маловажной по наружности заповеди. Обуздывай и умерщвляй все движения собственные свои, не только греховные, но, по-видимому, и добрые, принадлежащие
падшему человеческому естеству, часто весьма развитые у язычников и еретиков, отстоящие
от добродетелей евангельских, яко Запады от Востоков. Да молчит в тебе все ветхое твое!
Да действует в тебе един Иисус святейшими заповедями Своими, помышлениями и ощущениями, истекающими из этих заповедей. Если будешь жительствовать таким образом, то
непременно процветет в тебе молитва Иисусова, независимо от того, пребываешь ли ты в
глубокой пустыне или посреди молв общежития, потому что место вселения и покой этой
молитвы – ум и сердце, обновленные познанием, вкушением, исполнением воли Божией,
благой, угодной и совершенной 193. Жительство по Евангельским заповедям есть единый и
истинный источник духовного преуспеяния, доступный для каждого, искренно желающего
преуспеть, в какое бы наружное положение он ни был поставлен недоведомым Промыслом
Божиим.
Упражнение молитвою Иисусовою по самому свойству этого упражнения требует
непрерывного бодрствования над собою. «Благоговейная осторожность, – говорит старец
Серафим, – здесь нужна по той причине, что сие море, т. е. сердце с своими помыслами и
пожеланиями, которое должно очистить посредством внима ния, велико и пространно: тамо
гади, их же несть числа 194, т. е. многие помыслы суетные, неправые и нечистые, порождения злых духов». Непрестанно должно наблюдать за собою, чтоб не подкрался каким-либо
образом грех и не опустошил души. Этого мало: непрестанно должно наблюдать, чтоб ум и
сердце пребывали в воле Иисусовой и следовали Его святым велениям, чтоб плотское мудрование не вытеснило какою злохитростию мудрования духовного, чтоб не увлечься какимлибо разгорячением крови, чтоб пребывать по возможности в непрестанной мертвости, в
некотором тонком хладе 195. Когда явится ощущение этого тонкого хлада, тогда из него усматривается яснее воля Божия и исполняется свободнее. Когда усмотрится яснее воля Божия,
тогда с особенною силою возбуждается алчба и жажда правды Божественной, – и подвижник, в глубоком сознании нищеты своей и в плаче, с новым усилием старается раскрыть в
себе эту правду внимательнейшею, благоговейнейшею молитвою. «Как эта Божественная
молитва, – говорит старец Паисий, – есть высший из всех монашеских подвигов, верх исправлений, по определению Отцов, источник добродетелей, тончайшее и невидимое делание
ума во глубине сердца, так сообразно этому поставляются невидимым врагом против нее
невидимые, тонкие, едва постижимые для ума человеческого сети многообразных прелестей
и мечтаний».
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Положить другого основания для моления именем Иисуса, кроме положенного, невозможно: оно есть Сам Господь наш Иисус Христос, Богочеловек, непостижимо прикрывший неограниченное естество Божие ограниченным естеством человека и из ограниченного
человеческого естества проявляющий действия неограниченного Бога. По младенчеству же
нашему святые Отцы преподают некоторые пособия, как выше сказано, для удобнейшего
приобучения себя молитве Иисусовой. Эти пособия суть не что иное, как только пособия,
не заключающие в себе ничего особенного. На них не должно останавливаться с излишним
вниманием; им не должно придавать излишней важности. Вся сила и все действие молитвы
Иисусовой истекает из поклоняемого и всемогущего имени Иисус, имени, единаго под небесем, о нем же подобает спастися нам. Чтоб соделаться способными к открытию этого действия в нас, мы должны быть возделаны Евангельскими заповедями, как и Господь сказал:
Не всяк глаголяй Ми Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное и в то, – которое ожидает нас по блаженной кончине, и в то, которое раскрывается в нас во время земной жизни
нашей, – но творяй волю Отца Моего, Иже на небесех 196. Для преуспевших не нужны
никакие внешние пособия: среди шумящего многолюдства они пребывают в безмолвии. Все
препятствия к преуспеянию духовному – в нас, в одних нас! Если же что извне действует как
препятствие, то это только служит обличением нашего немощного произволения, нашего
двоедушия, нашего повреждения грехом. Не были бы нужными никакие внешние пособия,
если бы мы жительствовали, как должно жительствовать. Жительство наше расслаблено;
произволение шатко, ничтожно; и потому мы нуждаемся во внешних пособиях, как больные ногами в костылях и посохе. Милосердые Отцы, видя, что я желаю заняться Иисусовою молитвою, притом видя, что я вполне жив для мира, что он сильно действует на меня
чрез мои чувства, советуют мне для моления уйти в уединенную, темную келлию, чтоб
таким образом чувства мои пришли в бездействие, прервано было мое сообщение с миром,
облегчено было мне углубление в себя. Они советуют сидеть во время упражнения молитвою Иисусовою на низменном стуле, чтоб я по телу имел положение нищего, просящего
милостыню, и удобнее ощутил нищету души моей. Когда я присутствую при богослужении
и во время его занимаюсь молитвою Иисусовою, Отцы советуют мне закрывать глаза для
сохранения себя от рассеянности, потому что мое зрение живо для вещества, и едва открою
глаза, как начнут тотчас напечатлеваться на уме моем видимые мною предметы, отвлекут
меня от молитвы. Много и других внешних пособий, найденных делателями молитвы для
вещественного вспомоществования духовному подвигу. Эти пособия могут быть употреблены с пользою; но при употреблении их должно соображаться с душевными и телесными
свойствами каждого: какой-либо механический способ, весьма хорошо идущий для одного
подвижника, для другого может быть бесполезным и даже вредным. Преуспевшие отвергают
вещественные пособия, как исцелевший от хромоты кидает костыль, как младенец, достигший некоторого возраста, отлагает пелены, как от выстроенного дома снимаются леса, при
помощи которых он строился.
Для всех и каждого существенно полезно начинать обучение молению именем Господа Иисуса с совершения молитвы Иисусовой устно при заключении ума в слова молитвы.
Заключением ума в слова молитвы изображается строжайшее внимание к этим словам, без
которого молитва подобна телу без души. Предоставим Самому Господу преобразовать внимательную устную молитву нашу в умную, сердечную и душевную. Он непременно совершит это, когда узрит нас сколько-нибудь очищенными, воспитанными, возращенными, приуготовленными деланием Евангельских заповедей. Благоразумный родитель не даст острого
меча младенцу, сыну своему. Младенец не в состоянии употребить меча против врага: он
будет играть мечом грозным, скоро и легко пронзит себя им. Младенец по духовному возрасту не способен к дарованиям духовным: он употребит их не во славу Божию, не в пользу
свою и ближних, не для поражения невидимых сопостатов; употребит их для поражения
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себя самого, возмечтав о себе, исполнясь пагубного превозношения, пагубного презорства
к ближним. И чуждые дарований духовных, исполненные смрадных страстей, мы гордимся
и величаемся, мы не престаем осуждать и уничижать ближних, которые по всем отношениям лучше нас! Что было бы, если б нам поверилось какое-либо духовное богатство, какоелибо духовное дарование, отделяющее обладателя своего от братий его, свидетельствующее
о нем, что он – избранник Божий? Не соделалось ли бы оно для нас причиною страшного
душевного бедствия? Потщимся усовершиться в смирении, которое состоит в особенном
блаженном настроении сердца и является в сердце от исполнения Евангельских заповедей.
Смирение есть тот единственный жертвенник, на котором дозволяется нам законом духовным приносить жертву молитвы, на котором принесенная жертва молитвы восходит к Богу,
является лицу Его. Смирение есть тот единственный сосуд, в который влагаются перстом
Божиим благодатные дарования. Займемся молитвою Иисусовою бескорыстно, с простотою
и прямотою намерения, с целию покаяния, с верою в Бога, с совершенною преданностию
воле Божией, с упованием на премудрость, благость, всемогущество этой святой воли. При
избрании механических способов постараемся поступить со всевозможною осмотрительностию и благоразумием, не увлекаясь пустою пытливостию, безотчетливою ревностию,
которая неопытным представляется добродетелию, а святыми Отцами названа гордостною
дерзостию, разгорячением безумным. Будем преимущественно обращаться к способам простейшим и смиреннейшим, как к безопаснейшим. Повторяем: все механические пособия
должно считать не иным чем, как только пособиями, соделывавшимися для нас полезными
по причине немощи нашей. Не возложим упования нашего ни на них, ни на количество делания нашего, чтоб не похищено было у нас таким образом упование на Господа, чтоб по сущности дела мы не оказались уповающими на себя или на что-либо вещественное и суетное.
Не будем искать наслаждения, видений: мы – грешники, недостойные духовных наслаждений и видений, неспособные к ним по ветхости нашей. Внимательною молитвою взыщем
обратить взоры ума на самих себя, чтоб открыть в себе нашу греховность. Когда откроем ее,
встанем мысленно пред Господом нашим Иису сом Христом в лике прокаженных, слепых,
глухих, хромых, расслабленных, беснующихся; начнем пред Ним из нищеты духа нашего,
из сердца, сокрушенного болезнию о греховности нашей, плачевный молитвенный вопль.
Этот вопль да будет неограниченно обилен! Да окажется всякое многословие и всякое разнообразие слов не способным к выражению его. По обилию и невыразимости его да облекается он непрестанно, да облекается он в малословную, но обширного значения молитву:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. Аминь.
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Странник
Услышь, чем различается действие прелести от действия Божественного! Прелесть,
когда приступает к человеку, мыслию ли, или мечтанием, или тонким мнением, или каким
явлением, зримым чувственными очами, или гласом из поднебесной, слышимым чувственными ушами, – приступает всегда не как неограниченная властительница, но как обольстительница, ищущая в человеке согласия, от согласия его приемлющая власть над ним. Всегда действие ее, внутри ли оно или снаружи человека, есть действие извне; человек может
отвергнуть его. Всегда встречается прелесть первоначально некоторым сомнением сердца;
не сомневаются о ней те, которыми она решительно возобладала. Никогда не соединяет
прелесть рассеченного грехом человека, не останавливает движений крови, не наставляет
подвижника на покаяние, не умаляет его пред ним самим; напротив того, возбуждает в нем
мечтательность, приводит в движение кровь, приносит ему какое-то безвкусное, ядовитое
наслаждение, тонко льстит ему, внушает самомнение, устанавливает в душе идол я.
Божественное действие – невещественно: не зрится, не слышится, не ожидается, невообразимо, необъяснимо никаким сравнением, заимствованным из сего века; приходит, действует таинственно. Сперва показывает человеку грех его, растит в очах человека грех
его, непрестанно держит страшный грех пред его очами, приводит душу в самоосуждение,
являет ей падение наше, эту ужасную, темную, глубокую пропасть погибели, в которую ниспал род наш согрешением нашего праотца; потом малопомалу дарует сугубое внимание и
сокрушение сердца при молитве. Приготовив таким образом сосуд, внезапно, неожиданно,
невещественно прикасается рассеченным частям, – и они соединяются воедино. Как прикоснулся? Не могу объяснить: я ничего не видел, ничего не слышал, но вижу себя измененным,
внезапно ощутил себя таким от действия самовластного. Создатель подействовал при воссоздании, как действовал Он при создании. Скажи: слепленное из земли тело Адама, когда
лежало еще не оживленное душою пред Создателем, могло ли иметь понятие о жизни, ощущение ее? Когда внезапно оживилось душою, могло ли прежде размыслить, принять ли душу
или отвергнуть ее? Созданный Адам внезапно ощутил себя живым, мыслящим, желающим!
С такою же внезапностью совершается и воссоздание. Создатель был и есть неограниченный Владыка – действует самовластно, вышеестественно, превыше всякой мысли, всякого
постижения, бесконечно тонко, духовно вполне, невещественно.
Не требуют, говорит Сын Божий, здравии врача, но болящии. Не приидох призвати
праведники, но грешники на покаяние 197. Так говорил Спаситель; так и действовал. Возлежал Он с мытарями, грешниками, вводил их чрез обращение к вере и добродетели в духовное
родство с Авраамом и прочими праведниками. Тебя удивляет, поражает бесконечная благость Сына Божия? Знай, что столько же благ и всесвятой Дух, – столько же жаждет спасения
человеческого, столько же кроток, незлобив, долготерпелив, многомилостив Дух – едино из
трех равночестных Лиц все святой Троицы, составляющих Собою, неслитно и нераздельно,
единое Божественное существо, имеющих единое естество.
Прелесть есть уклонение от Истины и содействующего Истине Святаго Духа, уклонение ко лжи и содействующим лжи духам отверженным. Прелесть существует уже в самомнении, существует в удостоении себя, в самом ожидании благодати. Это ее первоначальные
виды; так почка, цвет, зародыш – первоначальные виды зрелого плода. От ложных понятий являются ложные ощущения. Из ложных понятий и ощущений составляется самообольщение. К действию самообольщения присоединяется обольстительное действие демонов.
Демоны первенствуют и начальствуют в области лжи: произвольно подчинившийся демонам поступает под насильственное влияние их. Как омраченный и обольщенный ложью,
признанною им за истину, он лишается самовластия, не примечая того. Такое состояние –
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состояние прелести. В него входим, в него низвергаемся за гордость нашу и самолюбие.
Любяй душу свою, погубит ю: а ненавидяй души своея в мире сем, в живот вечный сохранит
ю 198. Аминь.
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Таинственное объяснение 99-го псалма
Воскликните Богови вся земля 199. Землею здесь назван человек. Это название дано
человеку Самим Творцом его, Богом. Бог сказал Адаму: земля еси 200. Хотя я одушевлен, но
– земля: одушевлен я душою мертвою. Мертвая душа во время земной жизни погребена в
земле, т. е. заключена в страстном теле, как в темнице, как в оковах, и порабощена ему; по
разлучении с телом она нисходит в недра земли. Для спасения необходимо оживление.
Чтобы земле ожить и воскликнуть Богови, нужно предварительное уничтожение в ней
разобщения, произведенного в ней падением, нужно соединение ее с собою и в себе. Воскликнуть Богови может только вся земля: только все цельное, воссоединенное с самим собою
и в себе существо человека, руководимое умом, нерасхищаемым и неколеблемым в молитве
чуждыми помыслами, может устремиться всеми силами своими к Богу; только все кости
могут обратиться с живым словом истинной молитвы к Богу; всеми костями названы в
Писании все составные части человека, собранные и воссозданные Господом, соединенные
воедино между собою, соединенные воедино с Господом 201. Тогда поймет человек из внутреннего опыта, совершившегося в душе его, что он ожил духовно, что дотоле был в плену,
в оковах, в смерти.
Работайте Господеви в веселии, и внидите пред Ним в радости 202. Доколе молитва
расхищается чуждыми помыслами, дотоле подвиг молитвы совершается с трудом, со скорбию, с понуждением и насилием себя; дотоле молящийся не допускается пред лице Божие.
Когда же молитва нач нет произноситься из всего существа, тог да подвиг ее преисполняется
духовным наслаждением. Этим наслаждением влечется подвижник к подвигу, ободряется,
укрепляется, удерживается в подвиге: подвиг молитвы соделывается главнейшим, непрестанным, единственным подвигом подвижника. В несказанной радости делатели непрестанной молитвы входят духом пред невидимое лице Божие и предстоят лицу Божию. Предстоят
они Этому Лицу, потому что чуждые помыслы и мечтания, составлявшие непроницаемую
завесу, отъяты. Нет никакого препятствия к зрению! Но Бог, необъяснимо зримый чистотою сердца, пребывает невидимым: Бога никтоже виде нигдеже 203 по причине бесконечной тонкости, духовности существа Его. Совершенство существа Божия служит причиною
неприступности 204 Его не только к видению тварями, но и к постижению: оно – мрак под
ногами Его; оно – тьма, положенная в покров, которым закрыт Бог. Приклони небеса и сниде
Бог, и взыде на Херувимы и лете, лете на крылу ветреню 205. Преклонением небес и сошествием с них названо здесь умаление Богом величия Его, приспособление Его к свойствам
тварей, по всемогуществу Его и неизреченной благости. Он как бы умаляется, нисходит с
высоты совершенства Своего, чтоб соделать ощутительным всесвятое действие Свое Херувимам и тем человекам которые оказываются, подобно Херувимам, способными к богоношению. Действие Духа Божия уподоблено движению ветра или движению на крыльях ветра,
чтоб показать, что это действие – невещественно, вполне духовно.
Радость и веселие свойственны душе, ощутившей оживление, ощутившей избавление
из плена, в котором держали ее грех и падшие духи, ощутившей осенение Божественной
благодати, ощутившей, что действием этой благодати она представлена лицу Божию, возведена в непорочное и блаженное служение Богу. Радость и веселие так сильны, что Святый
Дух приглашает ощутившего их к воскликновению. Как не воскликнуть от радости освободившемуся, ожившему, окрылатевшему, вознесшемуся с земли на небо? Воскликновение
принадлежит духу человеческому. Оно сильно, но духовно: плоть и кровь не имеют и не
могут иметь в нем участия. Самовольное действие их устраняется: они поступают в подчи129
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нение действующей благодати Божией, служат орудиями в истинном подвиге и уже не увлекают человека в неправильные состояния и действия.
Уведите, яко Господь той есть Бог наш: той сотвори нас, а не мы: мы же людие
Его, и овцы пажити Его 206. Молящийся молитвою нечистою имеет понятие о Боге мертвое, как о Боге неведомом и невидимом. Когда же, освободившись от расхищения и пленения помыслами, он допустится пред невидимое лице Божие, тогда познает Бога познанием
живым, опытным. Он познает Бога как Бога. Тогда человек, обратив взоры ума на себя, видит
себя созданием, а не существом самобытным, каким обманчиво представляются люди самим
себе, находясь в омрачении и самообольщении; тогда уставляет он себя в то отношение к
Богу, в каком должно быть создание Его, сознавая себя обязанным благоговейно покоряться
воле Божией и всеусердно исполнять ее. Пажить Бога – воля Его, открытая для овец Его в
Священном Писании и являемая в непостижимых судьбах Его.
Внидите во врата Его во исповедании, во дворы Его в пениих: исповедайтеся Ему, хвалите имя Его 207. Средство к получению доступа пред лице Божие – смирение. Смирение
– врата Божии, врата во дворы Божии, в нерукотворенный чертог и храм Божий, в храм сердечный, в котором водворен Бог при посредстве таинства крещения. Врата Божии принадлежат единственно Богу, они – врата Его; они отворяются исключительно перстом Божиим.
Пред отверзением их даруется исповедание, исповедание сердечное, исповедание от всея
души. Исповедание есть действие смирения. Исповедание есть выражение человеком сознания его пред Богом. Сознание это является при отверзении очей наших на нас самих от прикосновения благодати к очам души, причем ум отрясает слепоту, доселе омрачавшую его и
лишавшую правильного, богоугодного самовоззрения. Мы исповедуем – исповедуем от полноты убеждения, от такой полноты убеждения, с какою произносится и исповедуется Символ веры, – что мы существа падшие, обремененные и тою греховностию, которая принадлежит всему человеческому роду, и тою, которая принадлежит каждому из нас в частности.
Мы воздаем славу правосудию Божию, извергшему преступный род наш из рая на землю,
обрекшему все человечество на труд и злострадания, карающему каждого человека частными казнями за частные его согрешения. Вслед за исповеданием является непарительная
молитва. Она – дар Божий. Десницею этого дара восприемлется молящийся из среды окружавшего и пленявшего развлечения, представляется, вне всякого развлечения, лицу Божию
в нерукотворенном Божием храме. Из совершенного смирения и из совершенной покорности воле Божией рождается чистейшая, святая молитва. Не может она родиться иначе и из
иных деланий: так винограду свойственно родиться на одной лозе, не на каком ином древе.
Молитва эта названа пением, потому что молитва духа есть святая, таинственная песнь, которою воспевается Бог. Великий Павел сказал: исполняйтеся Духом, глаголюще себе во псалмех и пениих, и песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви 208. «Просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди
Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя
Твое!» 209
Яко благ Господь, в век, милость Его, и даже до рода и рода истина Его 210. По познании и исповедании правосудия Божия, по оправдании судеб Божиих 211 подвижник молитвы
вступает в познание бесконечной благости Божией, неразлучной с правосудием Его. В союзе
благости Бога с правосудием Его является всесвятая истина Его: милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася 212. В молитву молящегося молитвою чистою проливается из ощущения благости Божией духовная сладость, погружающая дух человеческий в
бездну смирения, вместе возносящая его от земли на небо. Такой молитвенник есть и уединенный безмолвник. Безмолвник этот пребывает непрестанно при Боге по действию в нем
Бога, вне мира, вне помышлений о преходящем, вне сочувствия к преходящему. Сердце,
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ожив ощущением своим для Бога и для всего, что принадлежит Богу, умирает для мира,
умирает для всего, что враждебно Богу и что чуждо Бога. В смерти этой – жизнь и в погибели этой – спасение. Аминь.

131

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

Слово о спасениии и о христианском совершенстве
Многие говорят о спасении, многие желают спастись; но если спросить их, в чем
заключается спасение, то ответ для них делается очень затруднительным. Не беда, если б
дело оканчивалось одною затруднительностию в ответе! Нет; вредное последствие, истекающее отсюда, очень значительно. Незнание, в чем состоит спасение, сообщает действиям нашим на поприще добродетели неопределенность, неправильность. По-видимому,
мы делаем много добрых дел; но в сущности делаем очень мало дел для спасения. Отчего
это? Ответ очень прост: оттого, что не знаем, в чем состоит спасение наше.
Чтоб знать, в чем состоит спасение наше, надо знать наперед, в чем состоит наша погибель, потому что спасение нужно только для погибших. Ищущий спасения этим самым по
необходимости признает себя погибшим: иначе для чего бы ему искать спасения?
Погибель наша совершилась чрез уничтожение общения нашего с Богом и чрез вступление в общение с падшими и отверженными духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и в восстановлении общения с Богом 213.
Весь род человеческий находится в погибели, в падении. Мы лишились общения с
Богом в самом корне и источнике нашем: в наших праотцах, при посредстве их произвольного согрешения. Они были сотворены непорочными, непричастными греху и тлению;
с самого сотворения своего соделались причастниками Святаго Духа; получив бытие естественное по человечеству, вместе получили и бытие сверхъестественное от соединения с
Божеским естеством. Произвольно отвергнув подчинение Богу, произвольно вступив в подчинение диаволу, они утратили общение с Богом, свою свободу и достоинство, предали себя
в подчинение и рабство падшему духу. Они произвольно отвергли жизнь, призвали в себя
смерть; они произвольно нарушили целость дарованного им при сотворении добра, отравили себя грехом. Как начала рода человеческого, они сообщили и не престают сообщать
свою заразу, свою погибель, свою смерть всему человечеству. Адам, сотворенный по всесвятому образу и подобию Божиим, долженствовавший произвести соответствующее потомство, осквернил образ, уничтожил подобие, произвел потомство, соответствующее оскверненному образу, уничтоженному подобию. Священное Писание, засвидетельствовавшее,
что человек сотворен по образу Божию 214, уже лишает этого свидетельства чад Адамовых.
Писание говорит о них, что они родились по образу Адама 215, т. е. такими, каким соделался Адам по падении. По причине утраты подобия образ соделался непотребным. От лица
каждого человека, вступающего в бытие падения, Писание произносит горестную исповедь:
В беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя 216. Человеки соделались врагами
Бога, Творца своего 217.
Бог, по неизреченной милости Своей, призвал снова род человеческий в общение с
Собою. Это совершил Он при посредстве самого чудного, непостижимого способа. Единым
из трех Лиц Своих, Bсeсвятым Словом, Он принял человечество, зачавшись в утробе Пресвятой Девы действием Всесвятаго Духа, устранив от Себя обыкновенное человеческое зачатие от семени мужеского, зачатие, сообщавшее всем человекам заразу греховную. Таким
образом явился в роде человеческом непорочный Человек, каким создан праотец. Этот непорочный Человек был причастником Божественного естества, подобно первозданному, но
несравненно в большей степени: первозданный был святым по благодати человеком, а вочеловечившийся Бог соделался Богочеловеком. Все грехи человеческие Он принял на Себя, Он
мог сделать это, потому что, будучи человеком, был и всемогущим, всесовершенным Богом.
Приняв все человеческие грехи на Себя, Он принес Себя в искупительную жертву правосудию Божию за согрешившее человечество: Он совершил искупление, ибо мог сделать это.
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Неограниченно и бесконечно Святый искупил Своими страданиями и смертию многочисленные, но ограниченные согрешения человеческие, – и Священное Писание со всею справедливостию свидетельствует о Нем: Се Агнец Божий, вземляй грехи мира 218. Богочеловек
заменяет Собою пред Богом и весь мир, и каждого человека. Добродетели и общественные,
и частные, истекающие из падшего человеческого естества, утратили по вочеловечивании
Бога значение: они заменены великим делом Божиим – верою в Того, Егоже посла Бог 219.
В этом великом деле Божием заключается и спасение, как засвидетельствовал Сам Спаситель: Се же есть живот вечный (спасение), да знают Тебе, единаго истиннаго Бога, и Его
же послал еси Иисус Христа 220. Добродетели христианина должны истекать из Христа,
из обновленного Им человеческого естества, а не из естества падшего. Как падение наше
состоит не в истреблении добра из естества нашего – это отличительный признак падения
отверженных ангелов, – а в смешении нашего естественного добра с неестественным для
нас злом, то падшее естество наше имеет свойственные ему добрые дела и добродетели.
Совершают их язычники, магометане и все, чуждые Христа. Добрые дела и добродетели
эти, как оскверненные примесию зла, недостойны Бога, препятствуют общению с Ним, противодействуют спасению нашему. Отвергнем это мнимое добро или, правильнее сказать,
это величайшее зло! Отвергнем деятельность падшего естества! Предадимся деятельности,
заповедуемой нам верою во Христа! Престанем проводить жительство по указаниям падшего разума, по влечению нашего падшего сердца! Начнем проводить жительство по указанию Евангельских заповедей, по требованиям воли Божией. Жительствуя так, спасемся.
Те, которые дают добрым делам падшего естества незаслуживаемую ими высокую
цену, впадают в величайшую душевную погрешность. Они впадают, не понимая того, в уничижение и отвержение Христа. Часто слышится от них вопрос: «Отчего не спастись язычникам, магометанам, лютеранам и всем подобным явным и прикрытым врагам христианства?
Между ними много самых добродетельных людей». Очевидно, что вопрос и возражения
являются от совершенного незнания, в чем заключаются погибель и спасение человеческие.
Очевидно, что таким вопросом и возражением уничижается Христос, выражается мысль,
что искупление и Искупитель не были необходимостью для человеков, что человеки могут
удовлетворить своему спасению собственными средствами. Короче, этим вопросом и возражением отвергается христианство. Добродетели падшего человеческого естества имели
свою цену, подобно постановлениям ветхозаветным, до пришествия Христова, они приводили человека в состоя ние, способное принять Спасителя. Свет прииде в мир, сказал Богочеловек о Своем пришествии к человекам, и возлюбиша человецы паче тму, неже Свет:
беша бо их дела зла. Всяк бо делаяй злая, ненавидит Света и не приходит к Свету, да не
обличатся дела его, яко лукава суть: творяй же истину, грядет к Свету, да явятся дела его,
яко о Бозе суть соделана 221. Свойственно возлюбившим грех отвергать Христа, потому что
Христос повелевает оставление возлюбленного грешникам греха. Свойственно любителям
добродетели притекать и прилепляться ко Христу, потому что исполнение (полнота) возлюбленного им добра – Христос.
Не на лица зрит Бог, но во всяком языце бояйся Его и делаяй правду, приятен Ему есть
222
. Эти слова произнес святой апостол Петр по поводу призванного Богом к вере язычника,
сотника Корнилия. Стремление к истинной добродетели предуготовило, соделало Корнилия способным к принятию спасения. Так должно разуметь слово приятен, по объяснению
великого учителя Церкви святого Иоанна Златоустого; так объясняется это слово и самым
повествованием, изложенным в Деяниях апостольских святым евангелистом Лукою. Корнилий, хотя был язычником, но, оставя идолов, молился прилежно единому истинному Богу
и подавал обильную милостыню. Однажды во время молитвы предстал ему Ангел Божий
и сказал: Корнилие! Молитвы твоя и милостыни твоя взыдоша на память пред Бога. И
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ныне посли во Иоппию мужей, и призови Симона, нарицаемаго Петра (апостола): той речет
тебе глаголы, в них же спасешися ты и весь дом твой 223. Молитвы и милостыни Корнилия
были так сильны, что милосердый Господь призрел на них; но они, сами собою, не доставили спасения Корнилию. Они соделали его способным уверовать во Христа, а вера во Христа доставила ему спасение. Вот точная оценка добру падшего естества! Тогда имеет цену
это добро, когда оно приводит ко Христу. Когда же оно, удовлетворяясь собою, отлучает от
Христа, тогда оно делается величайшим злом, отнимает у нас спасение, даруемое Христом,
спасение, которого оно, само собою, никак подать не может.
Подобно действию естественного добра действие Ветхого Завета. Уклонение от него
до пришествия Христова было отступлением от Бога; желание остаться при Нем по пришествии Христа соделалось отступлением от Бога 224. Ветхий Завет был служителем спасения,
приуготовляя человеков к вере во Христа, которою даруется спасение; но для иудеев, захотевших остаться навсегда в Ветхом Завете, он соделался ходатаем, орудием погибели. Душепагубная погрешность иудеев заключается в том, что они, по действию гордости и самомнения, дали Богом данному им завету иное значение, нежели какое дано ему Богом, и ради
Ветхого Завета, который был живописною тению Истины – Нового Завета, отвергли Новый
Завет; ради тени они отвергли то, что предызображала тень; ради временного руководства
ко спасению, они отвергли самое спасение, отвергли искупление и Искупителя.
Столько же душепагубна погрешность тех, которые, ослепляясь гордостию и самомнением, дают своим добрым делам, делам падшего естества, несвойственную им цену. «Разбойник и хищник – тот, – говорит преподобный Макарий Великий, – кто не входит дверьми,
но прелазит инуде 225: таков и тот, который без оправдывающего Христа оправдывает сам
себя. Все святые, оставляя свою правду, искали правды Божией и в ней обрели (святую)
любовь, сокровенную от естества», растленного падением. Естество, будучи растлено падением, имеет и правду растленную. Заблудихом, говорит пророк, и быхом яко нечисти вси мы,
яко же порт нечистыя вся правда наша 226. От ног до главы, несть в нем, в падшем человеке, целости 227. Зло, поразившее нас, по объяснению Отцами слов пророка, не частное,
но во всем теле, объяло всю душу, овладело всеми силами ее. Не осталось в естестве нашем
никакой частицы, не поврежденной, не зараженной грехом: никакое действие наше не может
обойтись без примеси зла. Когда вода смешана с вином или уксусом, тогда каждая капля ее
содержит в себе подмесь; так и естество наше, будучи заражено злом, содержит примесь
зла в каждом проявлении деятельности своей. Все достояние и достоинство наше в Искупителе. Оправдится человек токмо верою Иисус Христовою 228. Чтоб усвоиться Искупителю
живою верою, требуется всецелое отвержение души своей 229, т. е. не только греховности, но
и праведности падшего естества. Стремление к удержанию за собой оскверненной грехом
правды падшего естества есть деятельное отвержение Искупителя.
Упразднистеся от Христа (вы отчуждились от Христа) иже законом Моисеевым или
естественным оправдаетеся: отпадосте от благодати 230, говорит апостол. Аще бо законом правда, убо Христос туне умре 231. Это значит: в образе мыслей (мудровании), допускающем достоинство собственной правды человеческой пред Богом по явлении христианства, непременно существует богохульное понятие, оквашивающее весь этот образ мыслей,
понятие о ненеобходимости Христа для спасения, понятие, равновесное отвержению Христа. Господь сказал фарисеям, усиливавшимся удержать за собою свою правду: глаголете,
яко видим: грех убо ваш пребывает 232. Не приидох призвати праведники, но грешники на
покаяние 233. Это значит: не признающие своих грехов грехами, а своей правды непотребным
рубищем, оскверненным и истерзанным посредством общения с грехом и сатаною, отчуждаются от Искупителя, – исповедуя Его, может быть, устами, деятельностию и в духе отвер134
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гают Его. Святой апостол Павел, бывший непорочным и праведным по законам Моисееву
и естественному, вменил свою праведность в тщету за превосходящее разумение Христа
Иисуса, Господа. Он отрекся своей праведности, вменив ее за умети (за сор), да Христа
приобрящу, говорит великий Павел, не имый моея правды, яже от закона, но яже верою
Христовою, сущую от Бога правду в вере 234. Ища же оправдатися о Христе, обретохомся
и сами грешницы 235, потому что нет возможности при ступить к Христу и усвоиться Ему,
не признав себя от искренности сердца грешником, греш ником погибшим, не имеющим
никакого собственного оправдания, никакого собственного достоинства. От дел закона не
оправдится всяка плоть пред Богом. Ныне же кроме закона правда Божия явися, свидетельствуема от закона и пророк. Правда же Божия верою Иисус Христовою вo всех и на
всех верующих: несть бо разнствия. Вси бо согрешиша, и лишени суть славы Божия: оправдаеми туне благодатию Его, избавлением, еже о Христе Иисусе 236.
По непреложному закону подвижничества, обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественною благодатию, предшествует всем прочим благодатным
дарам. Оно предуготовляет душу к принятию этих даров. Душа не способна принять их, если
предварительно не придет в состояние блаженной нищеты духа. «Когда ум увидит согрешения свои, количеством подобные песку морскому, то это служит признаком начавшегося
просвещения души, признаком ее здравия» 237. Пришедши в это состояние, святитель Тихон
Воронежский сказал: «Познаем грехи наши: се бо есть начало покаяния. Покаемся, признаем
себя достойными ничего. Чем недостойнейшими признают себя они (угодники Божии), тем
Бог, яко благ и милосерд, более их удостаивает. Что наше собственное? Немощь, растление,
тьма, злость, грехи». Остережемся смертоносного заблуждения! Убоимся сопряженного с
заблуждением отречения от Христа! Убоимся верной утраты спасения за усвоение мысли
ложной, враждебной вере! Тем нужнее осторожность в наше время, что ныне с особенным
усилием распространяется проповедь о высоте добродетелей и успехов падшего человечества, с открытою целию привлечь всех на поприще этих добродетелей и этого преуспеяния.
Осмеивая всесвятое добро христианства, проповедь эта старается внушить к нему презрение и ненависть.
Дела спасения суть дела веры, дела Нового Завета. Этими делами исполняется не человеческое разумение, не человеческая воля, но воля Всесвятого Бога, открытая нам в заповедях Евангелия. Христианин, желающий наследовать спасение, должен совершить следующие дела:
1. Уверовать в Бога так, как Бог повелевает веровать в Него, т. е. принять учение о
Боге, открываемое Богом, принять христианство, хранящееся во всей чистоте и полноте в
недре Православной Церкви, насажденной Богочеловеком на Востоке, распространившейся
с Востока по вселенной, доселе пребывающей в целости только на Востоке и содержащей
Богопреданное христианское учение неизвращенным, без изменения и без примеси к нему
учений человеческих и бесовских 238. Веровати подобает, говорит апостол, приходящему
к Богу, яко есть и взыскающим Его мздовоздаятель бывает 239. Учение христианское возвещено вселенной проповедию, а принято верою. Будучи учением Божественным, учением
Богооткровенным, превысшим человеческого разума, оно иначе не может быть принято, как
сочувствием сердечным, верою.
Вера, по естественному свойству своему, способна принять и усвоить уму и сердцу то,
что непостижимо для ума и не может быть принято обыкновенным путем суждения. Иже
веру имет и крестится, сказал Господь, спасен будет: а иже не имет веры, осужден будет
240
.
2. Уверовавший должен принести покаяние в прежней своей произвольно греховной
жизни и твердо решиться проводить жизнь богоугодную. По звавшему вы святому, заве135
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щавает святой апостол Петр христианам, и сами святи во всем житии будите, яко чада
послушания, не преобразующеся первыми неведения вашего похотении 241. Невозможно ни
усвоиться Богу, ни пребывать в усвоении Богу, оставаясь и пребывая произвольно в греховной жизни. Новый Завет всем, приступающим к Богу, возвещает покаяние в первое условие
доступа к Богу. Проповедник, начавший проповедь Нового Завета, великий Иоанн, Предтеча Господень, начал проповедь свою с приглашения к покаянию. Покайтеся, говорил он
отверженным человекам, вновь призываемым в общение с Богом; приближися бо Царствие
Небесное 242. С этих слов начал проповедь Свою Сам Богочеловек: оттоле начат Иисус
проповедати и глаголати: покайтеся, приближися бо Царство Небесное 243. С этих слов
заповедало Божие Слово Своим святым апостолам начинать их проповедь, послав их первоначально к овцам погибшим дому Исраилева, косневшим в погибели, не смотря на дарованное им предызображение общения с Богом. Ходяще, повелело апостолам Слово Божие,
проповедуйте, глаголюще: покайтеся, яко приближися Царствие Небесное 244. Призвание к
вере и покаянию – Божественны. Послушание к этому призванию необходимо для спасения:
оно есть исполнение всесвятой Божией воли.
3. Уверовавшие в Бога, отвергшие греховную жизнь для вступления в общение с Богом
вступают в это общение посредст вом начального христианского таинства – Святого Крещения: Крещение есть рождение в Божественную жизнь. Невозможно вступить в естественное
существование, не родившись по закону естества; невозможно вступить в общение с Богом,
в чем заключается истинная наша жизнь, или наше спасение, не вступив в христианство
посредством Святого Крещения. Таково Божественное установление. Крещением вступаем
в пакибытие 245, т. е. в то святое бытие, которое даровано было Адаму при его сотворении,
потеряно им при его падении, возвращено нам Господом нашим Иисусом Христом. Аще
кто не родится свыше, сказал Господь, не может видети Царствия Божия. Аще кто не
родится водою и Духом, не может внити во Царствие Божие 246. Рождаясь по плоти, мы
составляем потомство нашего праотца по плоти, Адама, доставляющего нам бытие вместе с
вечною смертию; посредством Святого Крещения мы переходим в духовное потомство Богочеловека, Который, по свидетельству пророка, есть Бог крепкий, Властелин, Князь мира,
Отец будущаго века 247, Который, рождая нас духовно, уничтожает в нас начало смерти,
насажденное рождением по плоти, и дарует нам вечную жизнь, спасение, блаженство в Боге.
Святой Иоанн Богослов возвещает об уверовавших в Бога и возрожденных Святым Крещением: Елицы же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, верующим во имя
Его, иже не от крове, ни от похоти плотския, но от Бога родишася 248. Святое Крещение,
со делав нас чадами Божиими, восстановляет нашу свободу, данную нам при сотворении,
утраченную нами при падении, восстановляет силу воли, предоставляет нашей власти или
пребывать чадами Божиими, или отвергнуть усыновление. Так в раю предоставлено было
самовластию праотцев или пребывать вечно в блаженстве, или потерять его. Сего ради подобает нам лишше внимати, т. е. с особенною тщательностию наблюдать за собой, да не когда
отпадем 249. Святое Крещение запечатлевается другим непосредственно последующим за
ним таинством, святым миропомазанием. Справедливо это таинство названо печатию, т. к.
Святое Крещение со справедливостию может быть названо условием, заветом между Богом
и человеком. Печать, которою запечатлевается это условие, – Святое Миропомазание.
4. Пребывание в усыновлении Богу, доставляемом чрез Святое Крещение, поддерживается жизнию по Евангельским заповедям; теряется пребывание в усыновлении отступлением от жительства по Евангельским заповедям. То и другое засвидетельствовал Сам Господь: Аще заповеди Моя соблюдете, сказал Он, пребудете в любви Моей. Аще кто во Мне
не пребудет извержется вон, якоже розга, и изсышет: и собирают ю и во огнь влагают,
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и сгарает 250. Для спасения необходимо, чтоб крещеный во Христа жительствовал по законодательству Христа.
5. Богочеловек, родив нас во спасение Святым Крещением, вводит нас в теснейшее
общение с Собою другим великим, непостижимым таинством, таинством Евхаристии, при
посредстве которого мы соединяем и смешиваем наши тело и кровь с телом и кровию Богочеловека. Ядый Мою Плоть, сказал Господь, и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в
нем. Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, имать живот вечный. Аще не снесте Плоти Сына
человеческаго, ни пиете Крове Его, живота не имате в себе 251. Богочеловек посредством
этого таинства совершенно отторгнул нас от сродства с ветхим Адамом и ввел в теснейшее
сродство, в единение с Собою. Как не спастись тем, которые с Богочеловеком составляют
едино? Иде же тело, тамо соберутся и орли 252, питающиеся этим телом, свидетельствует
святое Евангелие. Достойным и учащенным вкушением духовной пищи, сшедшей с неба
и дающей жизнь миру соделаемся духовными орлами, подымемся с низин плотского состояния на высоты состояния духовного, возлетим туда, куда вознес человеческое естество и
тело Свое Богочеловек, искони бывший в Боге Отце по Божеству Своему, воссевший одесную Отца человеческим естеством по совершении искупления человеков.
6. Для поддержания немощи нашей, для врачевания язв греховных, получаемых нами
после Крещения, для поддержания святыни, которою запечатлены мы Святым Крещением,
в целости, Бог даровал нам Таинство Исповеди. Этим таинством возобновляется и восстановляется состояние, доставляемое Святым Крещением 253. К Таинству Исповеди должно
прибегать по возможности часто: душа того человека, который имеет обычай часто исповедывать свои согрешения, удерживается от согрешений воспоминанием о предстоящей исповеди; напротив того, неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершенные
в потемках или ночью.
Евангелие упоминает о двух блаженных состояниях: о состоянии спасения и о состоянии христианского совершенства. Некоторый богатый и знатный юноша иудейский припал к
ногам Богочеловека и просил сказать ему, как он должен поступать, чтоб наследовать живот
вечный, спасение? Иудею, т. е. правильно верующему в Бога, Господь отвечал: Аще хощеши
внити в живот, соблюди заповеди 254. На вопрос юноши, какие бы то были заповеди, Господь указал на одни заповеди, определяющие богоугодные отношения каждого правоверного к ближнему, не упомянув о заповедях, определяющих отношение человека к Богу, как
об известных иудею и с точностию сохраняемых им, по крайней мере по наружности. Нравственный и религиозный недуг иудеев ко времени пришествия на землю вочеловечившегося
Бога изменился.
Недуг изменился в своей видимой форме, оставаясь в сущности тем же, чем был и прежде, – стремлением к богоотступничеству. Иудеи не выражали той непреодолимой наклонности к идолопоклонству, которая наветовала, разрушала и духовное, и гражданское благосостояние их в течение целого тысячелетия, от исшествия их из Египта до переселения в
Вавилон. Сатана не влек их к отступлению от Бога и к поклонению себе при посредстве
поклонения идолам: другую кознь, более действительную, другую погибельную пропасть,
несравненно более глубокую и мрачную, он придумал и приготовил для них. Сатана оставил
иудеев служителями истинного Бога по наружности. Мало этого: он увлек их к усиленному,
неправильному уважению обрядовых постановлений и старческих преданий, в то же время
выкрал уважение к заповедям Божиим; он увлек их в подробнейшее и утонченное изучение
Закона Божия по букве, в то же время выкрал изучение Закона Божия жизнию; знание Закона
Божия по букве он употребил в средство вовлечения в ужаснейшую гордость, в ужаснейшее самомнение, при которых они, именуя себя и представляясь другим чадами Божиими,
на самом деле были врагами Бога и чадами диавола 255. Под предлогом сохранения верно137
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сти к Богу они отвергли Бога; под предлогом сохранения общения с Богом они отвергли
общение с Богом, заразились сатанинскою ненавистию к Богу, запечатлели эту ненависть
богоубийством. Все это совершилось от оставления жизни богоугодной! Все это совершилось от оставления заповеданных Богом отношений к ближнему, причем сохраненные по
наружности отношения к Богу соделываются мертвыми. По этой причине Спаситель возводит иудея, вопросившего о том, как ему спастись, в отношения к ближним, заповеданные
Богом. Так и всякий православный христианин, если захочет перейти от нерадивой жизни
к жизни внимательной, если захочет заняться своим спасением, должен, во-первых, обратить внимание на отношения свои к ближним. В этих отношениях он должен исправить
то, что подлежит исправлению, принести искреннее покаяние пред Богом в том, что уже
не подлежит исправлению, и предначертать себе деятельность, благоугодную Богу. Се полимения моего, сказал Господу мытарь Закхей при обращении своем, дам нищим, и аще кого
чим обидех, возвращу четверицею. Он услышал радостнейшее определение всеблагого и
всемогущего Господа, пребывающего и ныне столько же благим и столько же всесильным:
Днесь спасение дому сему бысть, зане и сей сын Авраамль есть, прииде бо Сын Человеческий
взыскати и спасти погибшаго 256. Потомок Авраама по плоти признан Богом за потомка в
то время, как решился на жизнь богоугодную: из этого следует, что до того времени он не
был признаваем, несмотря на право по плоти. И христианин, доколе проводит произвольную греховную жизнь, противную Евангельским заповедям, не признается христианином,
хотя имеет право на это наименование, присовокупившись к святому христианскому племени крещением. Что пользы в исповедании словами при отвержении делами? Исповем им,
небрегущим об исполнении евангельских заповедей, обетовал Господь, яко николиже знах
вас. Отъидите от Меня, делающие беззаконие! 257 Для спасения необходимо исполнение
всех постановле ний Евангелия, хранимых в должной целости Еди ною Святою Православною Церковию.
Упомянутый выше юноша, услышав ответ от Господа, что для спасения нужно жительство по заповедям Божиим, сказал: Вся сия сохраних от юности моея: что есмь еще не
докончал? Рече ему Иисус: Аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое и
даждь нищим: и имети имаши сокровище на небеси: и гряди вслед Meне, взем крест 258. Спасение возможно при сохранении имения, в жизни посреди мира; для снискания совершенства требуется предварительное отрешение от мира. Спасение необходимо для всех; снискание совершенства предоставлено произволяющим. Образец христианского совершенства
мы видим в святых апостолах, как засвидетельствовал о себе и о них святой апостол Павел,
сказав: Елицы убо совершеннии, сие да мудрствуем 259, что совершенство христианское,
будучи жительством в Боге, есть бесконечное поприще преуспеяния, как бесконечен Бог 260.
«Это совершенное, несовершающееся совершенство совершенных, как поведал мне некто
вкусивший его, – говорит святой Иоанн Лествичник, – столько освещает ум и отвергает его
от всего вещественного, что по вступлении в сие небесное пристанище по большей части
из жизни по плоти возносит, приведши в состояние исступления, на небо к видению (и там
содержит). Об этом говорит негде познавший, может быть, из опыта, яко Божии державнии
земли зело вознесошася 261». Об этом сказал восхищенный до третьего неба и оставшийся
жить там сердечными чувствованиями и помышлениями: наше житие на небесех есть 262.
Совершенство состоит в явном причастии Святаго Духа, Который, вселившись в христианина, переносит все желания его и все размышление в вечность. Такое состояние души своей
исповедал святой Давид, засвидетельствовавший о себе: Дух Господень глагола во мне, и
слова Его на языце моем 263. От действия Святаго Духа мог сказать Давид: Коль возлюбленна
селения твоя, Господи сил. Желает и скончавается душа моя во дворы Господни: сердце мое
138

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

и плоть моя возрадовастася о Боге живе 264. Имже образом желает елень на источники
водныя: сице желает душа моя к Тебе, Боже. Возжада душа моя к Богу крепкому, живому:
когда прииду и явлюся лицу Божию 265. Увы мне, яко пришельствие мое продолжися! 266.
Неестест венно человеку в обыкновенном его состоянии такое пламенное желание преселения в вечность: оно свойственно лишь мужу духоносному, как и духоносный Павел сказал
о себе: Мне еже жити, Христос; и еже умрети, приобретение есть. Желание имый разрешитися и со Христом быти 267. «Купец, – говорит святой Исаак Сирский, – когда исполнится предприятие его и получится следующая ему часть корысти, спешит возвратиться в
дом свой. И монах, доколе не совершено поприще делания его, не хочет разлучиться с телом.
Когда же ощутит в душе своей, что поприще им совершено и он получил залог, тогда начинает желать будущего века… Ум, обретший премудрость Духа, подобен человеку, нашедшему корабль на море. Когда он поместится в этот корабль, то немедленно уплывает в нем из
моря мира преходящего и приплывает в остров, принадлежащий будущему веку. Ощущение
будущаго века в сем мире подобно малому острову на море: приставший к этому острову
уже не будет более трудиться в волнах мечтаний сего века». Преподобный Макарий Великий живописует христианское совершенство следующими чертами: «Надобно человеку, так
сказать, пройти двенадцать ступеней и потом достигнуть совершенства. Если кто достиг сей
степени, то и пришел в совершенство. Опять, когда благодать начнет действовать слабее, он
сходит с одной ступени и стоит на одиннадцатой. Иной, богатый и обилующий благодатию,
всегда, день и ночь, стоит на степени совершенства, будучи свободен и чист от всего, всегда
увлеченным и восхищенным в горняя. Если б это сверхъестественное состояние, явленное
ныне человеку, изведанное им на самом опыте, всегда ему сопребывало, то он не мог бы ни
принять на себя служения Слову, ни понести каких-либо трудов, ни слышать что, ни в нужных случаях позаботиться о себе или о наступающем дне, а сидел бы в одном углу восхищенным и как бы упоенным. По этой причине полная мера совершенства не дана человеку,
чтоб он мог иметь попечение о братии и упражняться в служении Слова. Но стена уже разрушена и смерть побеждена. Это должно понимать так: как в каком-либо месте, при возжженной и светящей в нем свече, может находиться и некоторая мрачная сила и густой воздух
потемнять его, так и при духовном свете находится некоторое покрывало. По сей причине
находящийся в этом свете человек исповедует себя еще не совсем совершенным и свободным от греха. Разрушилась, так сказать, и разорилась отделявшая стена, но только отчасти, а
не совсем и навсегда, потому что благодать иногда сильнее наставляет и укрепляет человека,
а иногда как бы слабеет и уменьшается, сообразуясь с пользою человека. Кто достиг в сей
жизни совершенной степени и самым опытом узнал будущий век? Я еще не видел ни одного
человека, который бы вполне достиг христианского совершенства, вполне был свободен от
всякого порока. Хотя и упокоевается кто в благодати, постигает тайны и откровения, вкушает неизреченную сладость благодати, однако при всем том и грех в нем обитает… Я еще
не видел никого совершенно свободным; ибо и я отчасти восходил некогда до той степени
и узнал, что нет ни одного человека (вполне) совершенного». По сей-то причине, как мы
видели, святой Иоанн Лествичник, а подобно ему и многие святые Отцы, назвали человеческое совершенство в христианстве несовершенным совершенством, как и святой апостол
Павел сказал: Не уже достигох или уже совершихся: гоню же, аще и постигну, о нем же
и постижен бых от Христа Иисуса. Братие! аз себе не у помышляю достигша; едино же,
задняя забывая, в передняя же простираяся, со усердием гоню к почести вышняго звания
Божия – христианского совершенства – о Христе Иисусе 268.
Христианское совершенство есть дар Божий, а не плод человеческого труда и подвига;
подвигом доказывается только действительность и искренность желания получить дар;
подвигом, который обуздывает и укрощает страсти, естество человеческое соделывается
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способным и предуготовляется к принятию дара. От человека зависит очистить и украсить,
и то с помощию Божиею, обитель в себе для Бога; пришествие Богу в эту обитель зависит
единственно от Божия благоволения 269.
Нестяжание и отречение от мира есть необходимое условие к достижению совершенства. Ум и сердце должны быть всецело устремлены к Богу; все препятствия, все поводы к
развлечению должны быть устранены; всяк от вас, сказал Господь, иже не отречется всего
своего имения, не может быть Мой ученик 270. Упование на тленное имущество должно
быть заменено упованием на Бога, а самое имущество – обетованием Бога, Который сказал:
не пецытися глаголюще: что ямы, или что пием, или чим одеждемся? Всех бо сих языцы
ищут: весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите же прежде Царствия
Божия и правды его, и сия вся приложатся вам 271. Посреди всех лишений, посреди трудного положения, в которое повидимому приводит себя христианин, отказавшийся от имения и от всех преимуществ, доставляемых миром, он, содействующею ему Божию благодатию, поставляется в самое удовлетворительное положение, какого мир никогда не может
дать своим служителям. Это положение изображено святым апостолом Павлом так: Во всем
представляюще себе якоже Божия слуги, в терпении мнозе, в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениих, в трудех, во бдениих, в пощениих, во очищении, в
разуме, в долготерпении, в благости, в Дусе Святе, в любви нелицемерне, в словеси истины,
в силе Божией, оружии правды десными и шуими славою и безчестием, гаждением и благохвалением: яко лестцы, и истинни: яко незнаеми, и познаваеми: яко умирающе, и се, живы
есмы: яко наказуеми, а не умерщвляеми: яко скорбяще, присно же радующеся: яко нищи, а
многи богатяще: яко ничтоже имуще, а вся содержаще 272. В таком положении были все
святые апостолы, все оставившие и шедшие вслед Господа 273. Они не имели вещественного имущества, но всему миру, утопавшему в погибели, доставили неоцененное духовное
богатство – богопознание и спасение. Они не имели вещественного имущества но вселенная им принадлежала: во всякий город, во всякое селение, куда они ни приходили, приготовлены им были Промыслом Божиим и помещение, и содержание, и елицы из уверовавших
во Христа господие селом или домовом бяху, продающе приношаху цены продаемых и полагаху при ногах Апостол 274. В таком положении были все святые мученики. Пред вступлением в подвиг обыкновенно они давали свободу рабам, а имущество раздавали нищим 275.
Разорвав все связи с миром, они совлекали с себя самую одежду – тело, в беззакониях зачатую, облекались в одежду Святаго Духа, в Самого Господа нашего Иисуса Христа, претворяли свою одежду – тело, из плотской в духовную, из тленной в нетленную, из греховной
в святую, из земной в небесную. Страдания святых мучеников имели особенный характер:
они страдали не как чада ветхого Адама – как члены Христа. Святая мученица Фелицитата
была беременною в то время, как ее, за твердое исповедание веры, заключили в мрачную
и душную темницу. В темнице она разрешилась. Во время родов, которые были трудны,
Фелицитата не могла удерживаться от воплей. По этому поводу один из тюремных стражей
сказал ей: «Ты так кричишь теперь; что ж с тобою будет, когда тебя предадут зверям на снедение?» Она отвечала: «Теперь страдаю я; но тогда Другой во мне будет страдать за меня,
потому что я страдаю за Него». Мученичество отнюдь не было изобретением человеческим
или последствием одного человеческого произволения: оно было даром Божиим человечеству, и потому было сверхъестест венно, как и святой апостол Павел сказал: Вам даровася
еже о Христе, не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати 276. Подобно
мученичеству и монашество есть дар Божий. Монашество есть подвиг вышеестественный.
Оно есть тоже мученичество в сущности своей, лишь для поверхностного невежественного
взгляда представляясь чем-то иным, неопределенным. Подобно мученичеству, монашество
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требует, чтоб ему предшествовало отречение от мира. Как подвиг мученичества начинается
различными терзаниями тела, а совершается смертию его, так и подвиг монашества начинается отсечением своей воли и своих разумений, отречением от плотского наслаждения, а
совершается умерщвлением души и тела для греха, оживлением их для Бога. Встав против
греха до смерти, купив победу над ним непощадением тела в усиленных, сверхъестественных подвигах, многие иноки с величайшей удобностию перешли от подвига иноческого к
подвигу мученическому по сродству между собой этих двух подвигов, заключающихся в
отречении от мира и от себя. Как подвиг мученичества непонятен для гордого, служащего
тлению мира, представляется для него буйством, так непонятен и странен для него подвиг
монашества. Мученики по мере совершения подвига начинали обнаруживать обилие благодатных даров; точно так и в иноках благодать Божия открывала свое действие по умерщвлении их для греха, усиливала это действие по мере того, как усиливалась в иноках их святая
мертвость. Подвиг всякого инока – сверхъестественен: он непременно должен быть сопряжен с победою скотоподобного свойства телесного, соделавшегося по падении принадлежностию каждого человека. Подвиг некоторых святых иноков кажется более непостижимым
по сверхъестественности своей, нежели даже подвиг мучеников. В этом можно убедиться,
прочитав жития преподобных Марка Фраческого, Онуфрия Великого, Марии Египетской и
других. Отчего мученичество и монашество представляются сумасбродством и нелепостию
для рабов греха и мира? Очевидно: оттого, что они признают добром одно добро падшего
естества, а христианства не знают и не понимают.
Для достижения совершенства, вслед за истощанием имения на нищих, необходимо
взять крест свой 277. Оставлению имения должно последовать отвержение от самого себя,
в чем и заключается принятие креста, или произвольное и постоянное подчинение скорбям двоякого рода, из которых составляется крест, как бы из двух древ, соединенных между
собою и пресекающих друг друга. Одни из этих скорбей попущаются Промыслом Божиим к
нашему душевному созиданию, а другие мы должны возлагать произвольно сами на себя для
обуздания и умерщвления страстей своих, для умерщвления в себе своего падшего естества.
О скорбях, попущаемых нам Промыслом Божиим, говорит святой апостол Павел: Егоже
любит Господь, наказует: биет же есякаго сына, егоже приемлет. Аще наказание терпите, яко сыновом обретается вам Бог: который бо есть сын, егоже не наказует отец.
Аще же без наказания есте, емуже причастницы быша вси (истинные служители Божии):
убо прелюбодейчищи есте, а не сынове. К сим, плоти нашей отцы имехом наказатели, и
срамляхомся: не много ли паче повинемся Отцу духовом, и живи будем? 278 Святой апостол Петр возводит к духовному разумению скорбей и утешает подвергшихся им следующим образом: Возлюбленные! Огненнаго искушения, для испытания вам посылаемаго, не
чуждайтесь, как приключения для вас страннаго. Но так как вы участвуете в Христовых
страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если
за имя Христово злословят вас: то вы блаженны. Ибо Дух славы и силы, Дух Божий на вас
почивает. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы кто из вас не пострадал как
убийца, как тать, или злодей, или как мятежник. А если как христианин, то не стыдись,
но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия. Если же
прежде с нас начнется: то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасется: то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Бо
жией, Ему, как верному Создателю, да предают души свои, делая добро 279. По наставлению Апостола Павла, попускаемые Промыслом скорби должно принимать с величайшею
покорностию Богу, как и апостол принимал попущенные ему искушения: благоволю, говорил он, в немощех, в досаждениих, в бедах, в изгнанниих, в теснотах, по Христе 280. По
наставлению святого апостола Петра, при нашествии скорбей должно предаваться всесвя141
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той воле Божией и с особенною трезвенностию, твердо держаться Заповедей Божиих, от
которых враг старается во время скорби отторгнуть помыслами печали, безнадежия, ропота,
гнева, хулы. Всю печаль нашу возвергнем на Бога, яко Той печется о нас 281. Подобает нам
иметь всякую радость, т. е. величайшую радость, егда во искушения впадаем различна 282:
искушения суть признак призвания нас Богом, признак избрания, признак усыновления. Из
среды их будем возносить славословие Богу, как возносил его праведный, многострадальный Иов из среды разнообразных бедствий отвсюду окруживших его 283. Из среды их будем
приносить благодарение Богу, исполняющее сердце благодарящего духовным утешением и
силою терпения, благодарение, заповеданное Самим Богом. О всем благодарите, завещавает
апостол: сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас 284. Говорит святой Петр Дамаскин:
«Как чадолюбивые родители, будучи побуждаемы любовию, с угрозами обращают к благоразумному поведению детей своих, позволивших себе поведение безрассудное? Так и Бог
попущает искушения, как жезл, обращающий достойных от диавольского злосветия. Иже
щадит жезл свой, ненавидит сына своего: любяй же наказует прилежно 285. Лучше терпением находящих (попускаемых искушений) прибегать к Богу, нежели из страха бедствий
подвергаться отпадению, впадать в руки диавола и навлечь на себя вечное отпадение и муку
с ним. Одно из двух непременно предлежит нам: или мы должны претерпеть первое, временное, или подвергнуться второму, вечному. Праведников не прикасаются ни те, ни другие
бедствия, потому что они, любя события, представляющиеся нам несчастиями, радуются им
лобызая искушения, как находки и время для приобретения духовной корысти, пребывают
неуязв ленными. Не умирает тот, в кого ударила стрела, но не поразила его; погибает тот,
кому она нанесет смертельную рану. Повредила ли напасть Иову? Напротив того, не увенчала ли его? Привели ли в ужас апостолов и мучеников муки? Они радовались, говорит Писание, яко за имя Господа Иисуса сподобишася безчестие прияти 286. Победитель чем более
бывает борим, тем больших сподобляется венцев, тем большую от этого ощущает радость.
Когда он услышит голос трубы, то не приходит в страх, как бы от голоса, возвещающего
заколение; напротив того, веселится, как о предвещании венца и воздаяния. Ничто не доставляет победы столько беструдной, как мужество с извещенною верою! Ничто не навлекает
с такою удобностию побеждения, как самолюбие и боязнь, рождающиеся от неверия». Господь обетовал скорби последователям Своим на все время земного странствия их, обетовал
земную жизнь, подобную Своей, п роведенной в лишениях и гонениях; но вместе заповедал
им мужество и благонадежие. «Аще мир вас ненавидит, – сказал Он им, – ведите, яко Мене
прежде вас возненавиде. Аще от мира бысте были, мир убо свое любил бы: яко же от мира
несте, но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир 287. В мире скорбни будете,
но дерзайте, яко Аз победих мир 288 – никакая скорбь, никакое искушение не возмогут ни
одолеть, ни сокрушить вас, если вы будете веровать в Меня и пребывать во Мне исполнением Моих заповедей». Верен Бог, говорил апостол, Иже не оставит вас искуситися паче
еже можете, но сотворит со искушением и избытие яко возмощи вам понести 289. Также и
в другом месте Писания Святый Дух свидетельствует: Многи скорби праведным, и от всех
их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, и ни едина от них сокрушится 290.
Поверим обетованию Божию, не устрашимся волнующегося моря скорбей и благополучно
преплывем его, держимые невидимою, но всесильною десницею Божиею.
Другая часть креста составляется из произвольных подвигов духовных, установленных и заповеданных Богом, которыми обуздываются греховные пожелания тела, а следовательно и души. О них святой апостол Павел сказал: умерщвляю тело мое и порабощаю, да
не како иным проповедуя, сам неключим буду 291; а святой апостол Петр: Христу пострадавшу за ны плотию, и вы в ту же мысль вооружитеся: зане пострадавый плотию, преста
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от греха 292. Иже Христовы суть плоть распяша со страстъми и похотьми 293: плоть, не
распятая, а утучняемая и утешаемая обильным питанием, наслаждением и упокоением, не
может не сочувствовать греху, не услаждаться им, не может не быть чуждою и враждебною
Христу. Сущая истинная вдовица и уединенна, т. е. истинно отрекшийся от мира, умерший
для него, отделившийся от всех и от всего для служения Богу; уповает на Бога и пребывает
в молитвах и молениях день и ночь: питающаяся же пространно, несмотря на оставление
мира по наружности и на раздаяние имения нищим, жива умерла 294, потому что сеяй в
плоть свою, от плоти пожнет истление, а сеяй в Дух, от Духа пожнет живот вечный
295
. Необходимо, необходимо для подвижника Христова распятие плоти! Необходимо починиться благому игу подвигов для обуздания скотоподобных стремлений плоти, а не для отъятия у нее здоровья и сил, необходимых для самого подвижничества. «Мы научились быть
убийцами страстей, а не тела», – говорит Пимен Великий. Даже для немощных по телу и
больных очень вредно нарушение воздержания, усиливающее болезни, не подкрепляющее,
а расстраивающее слабого и больного. Благоразумная умеренность особенно способна поддерживать и сохранять телесные силы и здоровье, и в людях крепкого сложения, и в людях
сложения слабого, болезненного.
По раздаянии имения нищим и по расторжении связи с миром первым делом для
подвижника Христова должно быть удаление из среды соблазнов в уединенную иноческую обитель. Таким удалением изглаждаются прежде полученные греховные впечатления
и отвращается возможность заражаться новыми впечатлениями. К такому удалению приглашает истинных служителей Бога Сам Святый Дух: Изыдите от среди их, и отлучитеся,
глаголет Господь, и нечистот их не прикасайтеся, и Аз прииму вы: и буду вам во Отца, и
вы будете Мне в сыны и дщери, глаголет Господь Вседержитель 296. И в самой святой обители необходимо охраняться от знакомства, от хождения по келлиям братии и от принятия
их к себе, чтоб душа соделалась способною к посеву на ней Слова Божия, принесла в свое
время плод духовный. И вещественная нива приготовляется к обильному хлебородию разрыхлением посредством железных орудий и устранением из нее всех иных произрастаний.
Преподобный Симеон Благоговейный заповедал ученику своему, преподобному Симеону
Новому Богослову, при вступлении его в монастырь: «Смотри, чадо, если хочешь спастись,
то никак не беседуй на церковных последованиях и не ходи по келлиям. Не имей свободного
обращения. Храни ум твой, чтоб он не скитался туда и сюда, но чтоб взирал неуклонно на
грехи твои и на вечную муку». В келлии должно иметь только самые нужные принадлежности, по возможности простые: к излишним и красивым вещам немедленно является в сердце
пристрастие, а ум по поводу их получает наклонность к мечтательности и рассеянности, что
очень вредно.
Второй подвиг заключается в умеренном посте. Пост для новопачальных определяется
монастырскою трапезою. В трапезе должно потреблять пищу, не дозволяя себе пресыщения,
впрочем, столько, чтоб тело было способно к послушаниям; вне трапезы пищу употреблять
воспрещается отеческим преданием и монастырским уставом. Те иноки, которых Бог привел к жизни безмолвной и к постоянному упражнению в молитве и богомыслии, должны
употреблять пищу однажды в день, не насыщаясь и употребляя все роды яств, дозволенных
монашеству, смотря по тому, что послано будет Богом. При такой свободе строго должно
наблюдать, чтоб она не дала повода к наслаждению или излишеству. Истинное наслаждение
ожидает нас в будущем веке, а здесь, на пути к нему, возбраним себе наслаждение, удовлетворяя единственно естественной нужде, а не страстной прихоти. Уединение и пост – такие
сущест венные принадлежности иноческой жизни, что от них иноки получили в древности
свое название: монах (monacoj, solitarius, от слов греческого monoj, латинского solus – один)
значит уединенный; монахи назывались также и постниками.
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Третий подвиг – бдения. Новоначальный инок тогда удовлетворительно упражняется
этим подвигом, когда неупустительно присутствует при всех церковных последованиях. Для
проводящего безмолвную жизнь подвиг бдения особенно важен. В этот подвиг возводит
инока живое памятование, как бы предощущение смерти и последующего за нею нелицеприятного суда Божия. Инок тщится предупредить страшное стояние на этом суде благоговейным и трепетным предстоянием на молитве, как бы пред лицем и взорами Самого Бога.
Он надеется испросить и получить здесь прощение грехов, чтоб, по исшествии души из
тела, совершить путь от земли к небу без всякого страха; и потому неотступно стоит при
дверях милосердия Божия во время келейной уединенной молитвы своей, стучится в эти
двери плачем, стучится тяжкими воздыханиями, смиренными словами, исходящими из глубины болезнующего о греховности сердца. По мере того как усиливается духовное ощущение страха Божия, усиливается подвиг бдения. Но сначала нужно принуждать себя к этому
подвигу, без которого невозможно получить окончательной и совершенной победы над страстями. Надо прийти в состояние, заповеданное Господом: Да будут чресла ваша препоясана, и светильницы горящии: и вы подобни человеком, чающим Господа своего, когда возвратится от брака, да пришеду и толкнувшу, абие отверзут Ему. Блажени раби тии, ихже
пришед Господь обрящет бдящих. Аминь, глаголю вам, яко препояшется и посадит их, и
минув, послужит им. И аще приидет во вторую стражу, и в третию стражу приидет, и
обрящет их тако, блажени раби тии. Се же ведите, яко аще бы ведал господин храмины,
в кий час тать приидет, бдел убо бы, и не бы дал подкопати дому своего. И вы убо будите
готовы: яко в онь же час не мните, Сын Человеческий приидет 297. Такое состояние доставляется ощущением страха Божия. Пришедшие в него начинают жить на земле, как путешественники в гостинице, ожидая ежечасно выхода из нее. Время земной жизни сокращается пред их взорами, когда пред ними откроется необъемлемая, величественная вечность.
Мысль, что они могут быть призваны Господом неожиданно, содержит их в непрестанном
бодрствовании, на непрестанной страже от греха, непрестанно наветующего. Ночи проводят
они подобно дням, приемля сна только по необходимой нужде, никак не попуская себе глубоко погружаться в него и разнеживаться им. На жесткие ложи свои они ложатся одетые и
препоясанные, чтоб тотчас воспрянуть при требовании нужды. Подвиг бдения должен соответствовать телесным силам человека. Он, как и уединение и пост, усиливается при постепенном переходе подвижника из плотского и душевного состояния в духовное или благодатное. Духовный человек хотя бы и немощен был по телу, выдерживает несравненно больший
подвиг, нежели к какому способен человек плотский и душевный. Первый возбуждается к
подвигу Божественною благодатию и встречает менее препятствий от своего тела, обыкновенно отлагающего при вступлении в такое состояние значительную часть своей дебелости.
Для составления видимого креста необходимо нужны два бруса в поперечном со
единении между собою; так и для составления невидимого креста необходимы и скорби
произвольные – подвиги, содержащие тело в распятии, и скорби извне, обуздывающие и
смиряющие дух человека, постоянно расположенный к гордости по причине повреждения
падением. Из совокупности этих скорбей составляется тот крест, который заповедано нам
взять на себя и последовать Христу, без которого последование Христу невозможно. Не
распявшие плоти своей, не обуздавшие в ней греховных вожделений и стремлений, увлекающиеся сладострастными ощущениями и помыслами не могут быть в общении со Христом, состоя посредством услаждения и увлечения грехом в общении с сатаною. Сущии во
плоти, сказал святой апостол Павел, т. е. проводящие плотскую жизнь, живущие в свое
тело, изобильно питающие его, упокоивающие, нежащие, Богу угодити не могут 298. Сущии
по плоти, плотская мудрствуют 299, т. е. проводящие плотскую жизнь непременно имеют
плотский образ мыслей, не помнят и не заботятся о вечности, имеют ложное завещание к
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земной жизни, признавая ее бесконечною и действуя единственно для нее, высоко ценят
земные преходящие положения и преимущества, не могут усвоить себе Нового Завета, не
могут отвергнуть падшего естества, развивают его, уважают его достоинства и преуспеяние. Мудрование плотское смерть есть, мудрование плотское вражда на Бога: закону бо
Божию не покоряется, ниже бо может покориться 300. Несвойственна, невозможна ему эта
святая покорность. Никакой пользы не принесет нам оставление имущества и мира, удаление в монастырь, если мы будем угождать прихотливым пожеланиям нашей плоти, если не
возведем ее на крест, лишив ее излишеств и наслаждений, предоставив одно необходимое
к существованию. Первоначальная заповедь, данная Богом человечеству, была заповедь о
посте. Она дана в раю, подтверждена в Евангелии. При нарушении ее святой рай не мог
предохранить от погибели; при нарушении ее не может предохранить нас от погибели искупление, дарованное нам Богочеловеком. Мнози ходят, говорит апостол Павел, т. е. проводят
земную жизнь, ихже многажды глаголах вам, ныне же и плача глаголю, враги Креста Христова, имже кончина погибель, имже Бог чрево, и слава в студе их, иже земная мудрствуют
301
. Апостол, говоря это христианам, умолял их подражать его жительству 302, которое он
совершал в труде и подвизе, в бдениих множицею, в алчбе и жажде, в пощениих многащи,
в зиме и наготе 303. Пост есть основание всех иноческих подвигов; без него невозможно ни
сохранить уединения, ни обуздать языка, ни проводить трезвенной, внимательной жизни,
ни преуспеть в молитве и бдении, ни стяжать воспоминания о смерти, ни узреть множества
согрешений и немощей своих. Инок, небрегущий о посте, колеблет все здание добродетелей своих: не устоять этому зданию, если здатель не опомнится и не позаботится благовременно об укреплении основания. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Начальник бесов –
падший денница, и начало страстей – объядение. Не вводи себя в обман! Ты не освободишься
от фараона и не узришь горней Пасхи, если не будешь постоянно вкушать горького зелия
и опресноков. Горькое зелие – понуждение к посту и труд, а опресноки – ненапыщенное
мудрование. Да совокупится с жизнею твоею слово сказавшего: Аз же, внегда стужаху ми
демоны, облачахся во вретище, и смирях постом душу мою, и молитва моя в недро мое
углублялась 304. Если ты дал обет Христу идти тесным и узким путем, то утесняй чрево твое.
Упокоивая и расширяя его, ты нарушаешь этот обет. Будь внимателен и услышь говорящего:
пространен и широк путь чревоугодия, вводяй в пагубу блуда, и мнози суть входящии им.
Что узкая врата и тесный путь поста, вводяй в живот чистоты, и мало их есть, иже входят им». Что значит последовать Христу 305 по раздаянии имения и принятии на себя креста? Последовать Христу значит проводить земную жизнь единственно для неба, подобно
тому как проводил Свою земную жизнь Богочеловек. Живущие благочестно посреди мира
по Евангельским заповедям уподобляются уже благими нравами и настроением душевным
Сыну Божию; но отрекшиеся от мира, распявшие плоть свою подвижничеством, привлекшие в себя благодать Святаго Духа по причине умерщвления плоти для греха 306 стяжавают
особенное сходство с Богочеловеком. Они Духом Божиим водятся, и суть сынове Божии
307
, по благодати, образовав себя по образу Небесного Человека, второго Человека, Богочеловека 308. Не буква, не поверхностное познание по букве, не имеющее никакого значения
пред Богом, свидетельствует им, что они – чада Божии; свидетельствует это Сам Всесвятый
Божий Дух, вселившись в них ощутительно для них и соединившись с их духом 309. Аще
чада, то и наследницы: наследницы убо Богу, снаследницы же Христу 310.
Откуда могла возникнуть такая слава для бедной, падшей твари – человеков? Из живой
веры во Христа, Бога, Создателя, и Спасителя нашего, из живой веры, научившей избранных
Божиих не только сердцем признать Искупителя, но исповедать самою жизнию, отречением
от мира, приятием сугубого креста, составляемого из скорбей вольных и невольных, и точ145
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нейшим исполнением воли Божией, благой, и угодной, и совершенной 311. Понеже с Ним
страждем, говорит апостол всему лику подвижников Христовых, да и с Ним прославимся
312
. Сравнив вечную, небесную славу, уготованную страдальцам о Христе, изведанную апостолом опытно, с кратковременными скорбями, которыми она приобретается, святой Павел
говорит: Непщую, яко недостойны страсти нынешняго времени к хотящей славе явитися
в нас 313. Ничего не значат эти скорби! Наш Всемогущий и Всеблагий Подвигоположник
вложил в самые скорби толикое духовное утешение, что скорби ради Христа уже собою
составляют источник радости. «Телесные сии мучения, – сказал великомученик Евстратий
о претерпенных им сверхъестественных страданиях в предсмертной молитве своей к Богу, –
суть веселия рабам Твоим». Точно такое же свойство заключают в себе и скорби иноческие:
в недре их истекает и кипит источник духовной сладости и радости, начаток во времени
блаженства в вечности. Крест – оружие победы, почетное знамение христианина: мне же,
говорит апостол, да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа,
имже мне мир распяся, и аз миру 314.
Достойна глубокого рассматривания и удивления связь между телом и духом человеческим. Образ мыслей человека, его сердечные чувствования много зависят от того состояния,
в котором находится его тело. «При утеснении чрева, – заметил святой Иоанн Лествичник, –
смиряется сердце; когда же чрево удовлетворяется, тогда помыслы заражаются превозношением». «Душа иначе не может прийти в смирение, – сказал Пимен Великий, – как умалением пищи для тела». Настоятель некоторого общежития спросил у Великого: «Почему я
не ощущаю в себе страха Божия?» «Как ощущать тебе страх Божий, – отвечал Великий, –
когда чрево твое начинено пирогами и сырами?» При насыщении тела сердце наше не может
не порождать блудных ощущений, а ум – блудных помыслов и мечтаний, которые силою
своею и увлекательностию способны изменить самое решительное благое произволение,
склонить его к услаждению грехом; потому-то святой Иоанн Лествичник сказал: «Угождающий своему чреву и вместе желающий победить духа блудного подобен погашающему
пожар маслом». Святой Исаак Сирский говорит: «Возлюби убогие одежды, чтоб уничижить прозябающие в тебе помышления: высокомудрие, говорю, сердца. Любящий блеск не
может стяжать смиренных помышлений, потому что сердце внутри напечатлевается соответственно внешнему образу». Святой апостол Павел, исчисляя дела плотские, наименовал между ними вражды, рвения, завиды, ярости, распри, соблазны, ереси – недостатки
собственно духа человеческого. По какой причине? По той, что эти виды грехов обличают
плотское мудрование человека, а плотским мудрованием обличается жительство по плоти,
отвержение Креста Христова. Из церковной истории видим, что таковы были все ересиархи.
Необходимо, необходимо всем вообще христианам исполнить с точностию завещания
Спасителя, Который сказал: Иже аще хощет душу свою спасти, погубит ю: а иже погубит
душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю 315. Любяй душу свою, погубит ю: и ненавидяй души своей в мире сем, в живот вечный сохранит ю 316. Что значит любить душу свою?
Это – любить свое падшее естество, его свойства, оскверненные падением, его лжеименный
разум, его пожелания и влечения, его правду. Что значит – спасать душу свою в мире сем?
Это – развивать свойства падшего естества, последовать своим разумениям и своей воле,
созидать свою праведность из мнимых добрых дел падшего естества. Что значит – погубить
душу свою ради Христа и Евангелия, что значит – ненавидеть душу свою? Это – познать и
признать падение и расстройство естества грехом; это – возненавидеть состояние, произведенное в нас падением, и умерщвлять его отвержением поведения по своим разумениям, по
своей воле, по своим влечениям; это – прививать насильно к естеству своему разум и волю
естества, обновленного Христом, и поведение свое располагать по всесвятому Божию учению и по всесвятой воле Божией, открытых нам Самим Богом во Евангелии. Падшее есте146
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ство наше враждебно Богу; последование разумениям и влечениям падшего естества есть
стремление к верной и вечной погибели. По этой причине святые пустынные Отцы, наставники монашества и всего христианства, произнесли столько страшных изречений против
наследования своей воле и своим разумениям. Преподобный Пимен Великий говаривал:
«Воля человеческая есть стена медная между Богом и человеком – камень, ударяющий против воли Божией. Если человек оставит ее, то и он может сказать: Богом моим прейду стену.
Бог мой, непорочен путь Его 317. Если же оправдание соединится с волею, то человек развращается и погибает». Под словом оправдание надо разуметь признание нами деятельности по
своей воле справедливою и праведною; это служит верным признаком душевного расстройства и совращения с пути спасительного. Преподобный авва Дорофей говорит: «Я другой
причины падению монаха не знаю, кроме последования воле и влечениям своего сердца.
Говорят: от того или от другого падает человек; я же, как сказал, не знаю другой причины
падения, кроме этой. Увидел ли ты кого падшим? Знай: он последовал себе». Далее преподобный Дорофей повествует, что он, находясь в общежитии аввы Серида, руководствовался
во всем наставлениями духоносного старца Иоанна, вполне отвергая собственные разумения и сердечные влечения. Когда представлялась ученому и умному Дорофею какая-либо
собственная мысль о духовном предмете, тогда он говорил себе: «Анафема тебе, и рассуждению твоему, и разуму твоему, и ведению твоему». Вот образец блаженной ненависти к
душе своей, ненависти, заповеданной Спасителем душ и телес наших! Вот образец блаженного погубления души ради Христа и Евангелия для спасения души! Вот образец отношения
святых к падшему естеству!
Последуем, братия, учению Христову! Последуем жительству, поведению, образу
мыслей святых угодников Божиих! Не остановимся для спасения нашего отречься от нашего
падшего естества! Для истинной любви к себе отвергнем обманчивую любовь к себе, наше
самолюбие! Для спасительной деятельности по заповедям Евангелия отринем от себя деятельность по законам естества падшего, возлюбленным для мира, враждебным Богу! Возненавидим мнимые добрые дела, возникающие из лжеименного разума, из движений крови,
из сердечных чувств, как бы ни казались нам наши чувства и помышления возвышенными,
непорочными, святыми. Эти дела способны лишь к развитию в нас пагубных сомнения, гордыни, самообольщения. Они не просвещают очей души, как просвещает их заповедь Господня 318; напротив того, они усиливают слепоту души, соделывают эту слепоту неисцельною. Творящие их пойдут в вечную муку, как творящие добро естества падшего, добро,
всегда смешанное со злом, добро оскверненное, от которого Господь, как от сатанинской
мерзости, отвращает Свои всесвятые взоры.
Для совершения добрых дел падшего естества не нужно быть христианином: они принадлежат всему падшему человечеству. Там, где совершаются добрые дела падшего естества, при громе похвал от мира исключен, отвергнут Спаситель мира. Дела веры, дела спасения, или, что то же, исполнение Евангельских заповедей, принадлежат одним христианам.
«Благое, – сказал об истинном добре преподобный Марк Подвижник, – не может быть веруемо или действуемо, точию о Христе Иисусе и Святом Дуce». Исполнение евангельских
заповедей вводит человека в истинное богопознание и самопознание, в истинную любовь к
себе, к ближнему, к Богу, в общение с Богом, которое развивается тем обильнее, чем усерднее
и точнее исполняются Евангельские заповеди. Общение с Богом, даруемое христианину еще
во время земного странствования, есть залог блаженства небесного и вечного. Этот залог
сам свидетельствует о своей верности, – свидетельствует так ясно и сильно, что многие
для сохранения его решились подчиниться величайшим скорбям, предпочли его временной
жизни. Жалостно, горестно ослепление, с которым гордый мир презрительно смотрит на
дела веры христианской, с которым он произносит о них суждение безумное и приговор,
убийственный для мира. Какими ничтожными делами представляются для мира дела веры
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в сравнении с громкими и живописными делами мира! Что по-видимому за доброе дело
– сознание своей греховности, за которое на мытаря излилась милость Божия? 319 Что повидимому за доброе дело покаяние, при посредстве которого величайшие грешники примирились с Богом и наследовали вечное блаженство? Что за доброе дело исповедание Христа
– исповедание, выраженное немногими простейшими словами? И кем выраженное? Выраженное казненным разбойником. Эти немногие простейшие слова ввели разбойника в рай,
совершили то, чего не могли и не могут совершить все блестящие добродетели всего человечества. Слово крестное погибающим юродство есть; столько же бессмысленною представляется для них и деятельность по Евангелию. Спасаемым нам и Слово крестное, и деятельность по Евангелию сила Божия есть 320, исцеляющая и спасающая души наши 321.
Святые Отцы всех времен постоянно выражали свое отношение к откровенному
Божию учению словом верую. В современном обществе, которое величает себя по преимуществу образованным и христианским, непрестанно раздается выражение сердечного отношения, залога к Божественному Откровению в слове я думаю. Откуда явились эти залог и
слово? Из незнания христианства. Горестное зрелище, когда сын Восточной Церкви рассуждает о христианской вере вне учения своей Церкви, противно ее учению Божественному,
рассуждает своевольно, невежественно, богохульно. Такое рассуждение не есть ли отречение от Церкви, от христианства? Устрашимся нашего невежества, влекущего нас в вечную погибель; изучим христианство; возлюбим послушание святой Церкви, возлюб ленное
для всех, имеющих знание веры христианской. Соделаемся тщательными исполнителями
Евангельских заповедей; будем исполнять их, как рабы неключимые 322, долженствующие
исполнить долг свой, непрестанно погрешающие в исполнении его или исполняюшие очень
недостаточно. Евангелие да руководит нас к доб рым делам, а не движение крови и нервов. Научимся совершать добродетели со смирением, а не с разгорячением, которому непременно сопутствуют и содействуют тщеславие и высокомудрие или гордыня. Когда Господь
пролиет в нас святой хлад смирения и от действия его остановятся волны чувств сердечных, тогда познаем, что разгорячение, совершающее возвышенные и громкие человеческие
добродетели, есть плоть и кровь, не могущие наследовать Царствия Небесного 323.
Спасайтесь, возлюбленные братия, спасайтесь! Спасайтесь из сего развращенного
рода 324, говорил святой апостол Петр тем современным ему иудеям, которые из среды
враждебного христианству народа склонялись принять христианство. Спасаяй, спасет свою
душу, говорили древние великие иноки об истинных христианах последнего времени. Это
значит: спасение для них будет очень затруднительно по причине особенного умножения
греховных соблазнов и по причине всеобщего уклонения человеков ко греху. Для спасения
потребуется особенных усилий, особенного тщания, особенной осторожности и самосохранения, особенного благоразумия, особенного терпения. Но всемогущий Вождь и Наставник
наш, наша Жизнь, наша Сила, наше Спасение, Господь Иисус Христос, предвозвестивший
нам, что мы в мире скорбни будем вместе и ободряет нас: дерзайте, говорит Он, яко Аз победих мир 325. Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь 326.
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Слово о различных состояниях естества
человеческого по отношению к добру и злу
О состоянии естества в отношении к добру и злу по сотворении человека
В состоянии по сотворении человеческое естество было вовсе непричастно злу. В нем
жило и действовало одно цельное добро. Никакого опытного понятия о зле человечество не
имело. Оно знало только, что существует зло, что опытное познание зла пагубно для человечества 327. Теоретическое, поверхностное познание о зле не могло иметь никакого вредного
влияния на человеческое естество, как познание мертвое, равновесное незнанию в отношении к внутренней и внешней деятельности человека. Падение человека совершилось при
посредстве деятельного, опытного познания зла; падение человека заключается в деятельном, опытном позна нии зла, в усвоении себе зла. Так теоретическое познание о яде не причиняет смерти, напротив того, предостерегает от нее; практическое познание яда, то есть
вкушение его, приносит смерть.
О состоянии по падении человека
В падшем естестве человеческом добро смешано со злом. Прившедшее в человека зло
так смешалось и слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не
может действовать отдельно, без того, чтоб не действовало вместе и зло. Человек вкушением
греха, т. е. опытным познанием зла, отравлен. Отрава проникла во все члены тела, во все
силы и свойства души; поражены недугом греховным и тело, и сердце, и ум. Пагубно льстя
себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свой разум здравым. Здравым разум был до падения; по падении у всех человеков без исключения он сделался лжеименным, и для спасения должен быть отвергнут 328. Свет очию моею, и той несть со мною
329
, говорит Писание о разуме падшего естества. Пагубно льстя себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свое сердце добрым; оно было добрым до падения; по
падении добро его смешалось со злом и для спасения должно быть отвергнуто как оскверненное. Сердцеведец Бог всех человеков назвал злыми 330. От греховной заразы все в человеке пришло в расстройство; все действует неправильно; все действует под влиянием лжи
и самообольщения. Так действует его воля; так действуют все его сердечные чувствования;
так действуют все его помышления. Тщетно и всуе именует их падшее и слепотствующее
человечество добрыми, изящными, возвышенными! Глубоко наше падение: весьма немногие человеки сознают себя существами падшими, нуждающимися в Спасителе; большинство смотрит на свое состояние падения как на состояние полного торжества – употребляет
все усилия, чтоб упрочить, развить свое состояние падения.
Отделение собственными усилиями прившедшего зла от природного добра соделалось
для человека невозможным. Зло проникло в самое начало человека; человек зачинается в
беззакониях, рождается во грехах 331. С самого рождения своего человек не имеет ни одного
дела, ни одного слова, ни одного помышления, ни одного чувствования, ниже на кратчайшую минуту, в которых бы добро было без большей или меньшей примеси зла. Это засвидетельствовано Священным Писанием, которое говорит о падших человеках, что между ними
несть праведен никтоже: вси уклонишася, вкупе непотребни быша. Несть творяй благостыню, несть до единаго 332. Указывая на свое падшее естество, святой апостол Павел говорит: не живет во мне, сиречь в плоти моей, доброе 333. Здесь под именем плоти апостол
разумеет не собственно тело человеческое, но плотское состояние всего человека: его ума,
сердца и тела. И в Ветхом Завете назван плотию весь человек: Не имать Дух Мой, сказал
Бог, пребывати в человецех сих во век, зане суть плоть 334. В этом плотском состоянии,
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как в своем теле, живут грех и вечная смерть. Апостол называет плотское состояние телом
смерти 335, телом греха 336. Состояние это по той причине называется плотию, телом, телом
смерти и греха, что в нем мысль и сердце, долженствующие стремиться к духовному и святому, устремлены и пригвождены к одному вещественному и греховному, живут в веществе
и грехе. Человеческое тело апостола, как всем известно, было храмом Святаго Духа, было
проникнуто Божественной благодатию и источало из себя действия Божественной благодати
337
. К нему не могут относиться выражения, так верно относящиеся к плотскому состоянию,
в которое низверглось человеческое естество падением: сущии во плоти угодити Богу не
могут 338, да упразднится тело греховное 339, кто мя избавит от тела смерти сея? 340
Превосходно описывает апостол смешение добра со злом в падшем человеке, предоставленном собственным усилиям к творению добра; причем по необходимости зло проникает из естества, искажает его добро и низлагает замыслы ума, тщетно покушающегося ввести в душевный храм истинное служение Богу. Закон, говорит апостол, духовен есть: аз же
плотян есмь, продан под грех. Еже бо содеваю, не разумею: не еже бо хощу, сие творю, но
еже ненавижду, то соделоваю. Аще ли, еже не хощу аз, сие творю, уже не аз сие творю,
но живый во мне грех. Обретаю убо закон, хотящу ми творити доброе, яко мне злое прилежит. Соуслаждаюся бо закону Божию по внутреннему человеку: вижду же ин закон во
удех моих, противувоюющ закону ума моего и пленяющ мя законом греховным сущим во удех
моих.
Окаянен аз человек: кто мя избавит от тела смерти сея? Тем же сам аз умом моим
работаю Закону Божию, плотию же закону греховному 341. Под словом плоть здесь опять
надо разуметь плотское состояние, которым ниспровергаются все покушения ума человеческого исполнить волю Божию, доколе человек пребывает в состоянии падения, доколе он не
обновлен Духом: Дух, вселившись в человека, освобождает его от греховного рабства 342,
разрушая тело греха 343, т. е. плотское состояние в человеке. Так надо понимать и слова апостола: плоть и кровь Царствия Божия наследити не могут 344. Здесь под именем плоти и
крови разумеются помыслы и чувствования, рождающиеся в падшем естестве, содержащие
человека в плотском состоянии по его уму, сердцу и телу. Это состояние называется и ветхим человеком 345, которого апостол повелевает христианину отложить и облечься в новаго
человека, созданнаго по Богу в правде и преподобии Истины 346. Это – то же самое, что он
сказал в послании к Римлянам: Облецытеся Господом нашим Иисусом Христом 347 – и к
Коринфянам: Облечемся во образ Небеснаго 348 (человека). Известно, что апостол был обновлен Духом и облечен во Христа; просвещенный Духом и движимый любовию к ближним,
он произнес от лица падшего человека, усиливающегося расторгнуть цепи греховные, исповедание состояния, производимого падением; состояния, при котором человек, насилуемый
живущим в нем злом, не может не совершать зла, хотя бы и желал совершать добро. Такое
зрение падения человеческого – дар благодати Божией.
Мало того, что грех через падение соделался как бы естественным человеку, столько
свойственным ему, что Писание назвало грех душою человека 349, что отречение от греха
сделалось отречением от себя 350, падший человек приял в себя обольстившего его сатану и
сделался жилищем сатаны. «Обретается некоторым образом, – говорит преподобный Макарий Великий, – внутри нас пребывающим и сам враг, борющий, пленяющий нас». Это
отнюдь не произвольное суждение и не мечта, а опытное познание.
Пусть добрыми делами в недре Православной Церкви, особливо милостынею и целомудрием, христианин изработывает свое спасение. Мы беседуем с иноками, всецело предавшими себя в служение Богу желающими увидеть в себе Царство Божие открывшимся в
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силе и славе. Непреложный духовный закон подвижничества требует, чтоб человек сперва
расторг узы вещества, которыми он связан извне, и потом уже приступил к расторжению тех
уз, которыми он связан во глубине своего ума и сердца духами злобы. «Двояким образом и
двоякого рода узами, – говорит святой Макарий Великий, – оказался человек связанным по
преступлении им заповеди и по изгнании его из рая: (оказался связанным) в мире сем предметами мира и любовию к миру, т. е. к плотским пожеланиям и страстям, к богатству и славе,
также любовию к тварям, к жене и детям, к сродникам, к Отечеству, к местам, к одеждам, –
короче сказать, любовию ко всем видимым вещам, от которых Слово Божие повелевает ему
отречься по собственному произволению (потому что человек порабощает себя всему видимому произвольно), чтоб, разрешившись и освободившись от всего этого, он возмог исполнить волю Божию совершенно. Внутри же себя (человеческая) душа связана, заключена,
окружена стенами и окована узами мрака до такой степени духами злобы что не может, как
бы ей хотелось, любить Бога, веровать в Него и почитать Его». Далее в беседе своей великий
угодник Божий и наставник иноков научает, что только те, которые свергли с себя узы мира и
предали себя в истинное и исключительное служение Богу, могут открыть в себе плен свой,
свое рабство, свою вечную смерть. Напротив того, тот, кто предварительно не позаботился о
разрушении уз, возложенных на него веществом, т. е. видимым миром и земною временною
жизнию с ее положением и отношениями, никогда не познает, не приметит своего плена и
не увидит духов злобы, в нем действующих. Он остается навсегда чуждым сам себе: питая в
себе сокровенные страсти, не только не познает их, но весьма часто признает побуждения их
за побуждения правды и действие их за действие благодати Божией или за утешение совести.
Чтение, изучение и исполнение Евангельских заповедей, которые, отсекая деятельный
грех, по преимуществу истребляют грех в самом уме, в самом сердце. Исполнение этих заповедей, или, правильнее, усилие к исполнению заповедей, по необходимости обличает живущий внутри нас грех и возбуждает жестокую внутреннюю борьбу, в которой принимают
сильнейшее участие духи злобы. Бесчестия и другие скорби также обнаруживают таящийся
грех во глубине души. Скорбь по той причине и называется искушением, что она открывает
сокровенное состояние сердца. Естественно, что в человеке, находящемся еще под властию
греха, она обличает живущий во глубине души грех, который обнаруживается сердечным
огорчением, печалию, помыслами ропота, негодования, самооправдания, мщения, ненависти. Усиленное действие этих страстей в душе, особенные нашествие и напор помыслов и
мечтаний, служит несомненным признаком действия падшего гордого духа. Внимательная
молитва, особливо молитва именем Господа нашего Иисуса Христа, при усилии соединять
сердце с умом обличает гнездящегося в сердечной глубине змея и, уязвляя его, побуждает к
движению. Преподобные Каллист и Игнатий Ксанфопулы в сочинении своем о безмолвии и
молитве приводят следующие слова святого Иоанна Златоуста: «Молю вас, братия, никогда
не попирать и не презирать правила молитвы. Слышал я некогда отцов, говоривших, что не
инок тот, кто поперет или презрит это правило; но он должен – употребляет ли пищу или
питие, пребывает ли в келлии или находится в послушании и в путешествии или что другое делает – непрестанно вопиять так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня,
чтоб непрестанно воспоминаемое имя Господа нашего Иисуса Христа раздражало на брань
врага. Ибо нудящаяся душа может все найти таким воспоминанием – и злое, и благое. Сперва
она увидит зло во внутренности сердца своего, а потом (сокровенное в нем) добро (т. е. благодать Божию, насажденную в каждого православного христианина Святым Крещением)».
Такое состояние внутренней борьбы должно переносить благодушно, как наставляет преподобный Макарий Великий, с несомненною верою и надеждою на Господа, с великим терпением, ожидая от Господа помощи и дарования внутренней свободы. Брань не может быть
увенчана победою, и свобода не может быть приобретена собственными усилиями человека;
то и другое – дар Божий, даруемый подвижнику в свое время, известное единому Богу.
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Созерцающие в себе грех по причине этого созерцания весь день земной жиз ни проводят в сетовании о греховности своей, умственно показывают себя, свое бедственное состояние Господу и вопиют в болезни сердечной: Очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет
от сети нозе мои. Призри на мя, и помилуй мя яко единород и нищ есмь аз. Скорби сердца
моего умножишася, и от нужд моих изведи мя. Избави от оружия душу мою, и из руки
песии единородную мою. Кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою
отщетит? Или что даст человек измену за душу свою? Спаси мя от уст львовых, и от
рог единорожьих смирение мое, зане супостат мой диавол, яко лев, рыкая, ходит иский мя
поглотити. Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Виждь враги моя,
яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя. Сохрани душу мою, яко
душу Иова, раба твоего, и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя 351. Жительствующий этим правилом, без всякого сомнения, удостоится сказать в свое время: терпя потерпех
Господа, и внят ми, и услыша молитву мою: и возведе мя от рова страстей, и от брения
тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя: и вложи во уста моя песнь нову,
пение Богу нашему 352.
Святой Макарий Великий говорит: «Диавол, будучи творение и раб Божий, не столько
искушает, сколько ему рассудится, не в такой степени озлобляет, сколько бы ему хотелось,
но сколько дозволит и попустит ему Божие мановение. Бог, в точности зная состояние всех и
то, сколько каждый имеет сил, столько каждому допускает и искуситься. Верен Бог, говорит
апостол, иже не оставит вас искуситеся паче, еже можете, но сотворит со искушением и
избытие, яко возмощи вам понести 353. Ищущий и ударяющий в дверь, просящий до конца,
получит просимое».
Святой Макарий замечает, что «искушения и скорби посылаются человеку для его
пользы, чтобы испытанная ими душа соделалась более сильною и честною пред Господом
своим. Если она претерпит до конца с надеждою на Господа, то невозможно ей не получить
благ, обещанных Святым Духом, и совершенного освобождения от злобы страстей».
О состоянии по искуплении человека
Крещение, не уничтожая естества, уни что жает состояние падения; не делая естества
иным, изменяет его состояние, приобщив человеческое естество естеству Божию 354.
Крещение есть вместе и умерщвление, и оживотворение – вместе и погребение, и
рождение. В купель крещения погружается, в ней погребается и умирает греховное повреждение падшего естества, – и из купели восстает естество обновленное; в купель погружается сын ветхого Адама, – из купели выходит сын Нового Адама. Это засвидетельствовано
Господом, Который ска зал: Аще кто не родится водою и Духом, не может внити в Царствие Божие, рожденный от плоти плоть есть, от Духа дух есть 355. Из этих слов очевидно, что Святый Дух, приняв в купель крещения плотского человека, каким человек сделался по падении, извлекает из купели того же человека, но уже духовным, умертвив в нем
греховное плотское состояние и родив духовное. При крещении человеку прощается первородный грех, заимствованный от праотцов, и собственные грехи, соделанные до крещения.
При крещении человеку даруется духовная свобода: он уже не насилуется грехом, но по
произволу может избирать добро или зло. При крещении сатана, жительствующий в каждом
человеке падшего естества, изгоняется из человека; предоставляется произволу крещеного
человека или пребывать храмом Божиим и быть свободным от сатаны, или удалить из себя
Бога и снова соделаться жилищем сатаны. При крещении человек облекается во Христа 356.
При крещении все человеки получают равенство, потому что достоинство каждого христианина есть одно и то же. Оно – Христос. Достоинство это бесконечно велико, в нем уничтожается всякое земное различие между человеками 357. При крещении изливается на человека
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обильно благодать Всесвятаго Духа, которая отступила от преступившего заповедь Божию
в раю, от последовавшего греховному разуму и воле падшего ангела. Благодать снова приступает к искупленному кровию Богочеловека, к примиряющемуся с Богом, к отрекающемуся своего разума и воли, к погребающему в купели крещения влечения падшего естества,
его жизнь – причину смерти. «Христос, будучи совершенным Богом, – сказал преподобный
Марк Подвижник, – даровал крестившимся совершенную благодать Святаго Духа, неприемлющую от нас приложения но открывающуюся и являющуюся нам по мере делания заповедей». Крещеный человек, делая добро, принадлежащее естест ву обновленному, развивает
в себе благодать Всесвятаго Духа, полученную при крещении, которая, будучи неизменяема сама по себе, светлее сияет в человеке по мере делаемого им Христова добра. Напротив того, делая по крещении зло, доставляя деятельность падшему естеству, оживляя его,
человек теряет более или менее духовную свободу: грех снова получает насильственную
власть над человеком; диавол снова входит в человека, соделывается его владыкою и руководителем. Избавленный от горестного и тяжкого плена всемогущею десницею Божиею,
опять является в цепях, в плену, в темнице, во аде, по собственному произволу. Такому бедствию подвергается человек, в большей или меньшей степени, соответственно тем грехам,
которые он позволяет себе, и соответственно навыку, который он стяжал к греховной жизни.
Грех, живуший внутри человека и насилующий его, называется страстию. Страсть не всегда выражается очевидно: она может жить тайно в человеке и губить его. Духовная свобода
совершенно теряется и от того, если крещеный человек позволит себе проводить жительство
по разуму и воле естества падшего, потому что крещеный отрекся от своего естества и обязался во всех действиях, словах, помышлениях и ощущениях проявлять одно обновленное
естество Богочеловеком, т. е. жительствовать единственно по воле и разуму Господа Иисуса
Христа, – иначе, по Евангельским заповедям и учению. Последование своему падшему естеству, последование его разуму и воле есть деятельное отвержение Христа и дарованного Им
обновления при крещении. Оживление в себе падшего естества есть полное возвращение к
вечной смерти, полное водворение и развитие ее в себе.
Все помыслы, чувствования, слова, дела крещеного должны принадлежать обновленному естеству, как преподобный Марк Подвижник сказал: «Благое не может быть веруемо
или действуемо, как только во Христе Иисусе и Святом Духе». Крещеный никак не должен
допускать в себе действие падшего естества, должен немедленно отвергать всякое его влечение и побуждение, хотя бы они и казались по наружности добрыми: он должен исполнять единственно заповеди Евангельские и помышлениями, и чувствованиями, и словами,
и делами. К такому образу мыслей приводят завещания, данные Господом Его ученикам и
последователям: Будите во Мне, и Аз в вас. Якоже розга не может плода сотворити о себе,
аще не будет на лозе, тако и вы, аще во Мне, не пребудете. Аз есмь лоза, вы же рождие: и
иже будет во Мне, и Аз в нем, той сотворит плод мног, яко без Мене не можете творити
ничесоже. Аще кто во Мне не пребудет, извержется вон, якоже розга, и изсышет: и собирают ю и во огнь влагают, и сгарает. Будете в любви Моей. Аще заповеди Моя соблюдете,
пребудете в любви Моей 358. Что может быть сего яснее, определеннее? Только соблюдающий со всею тщательностию Евангельские заповеди, как подобает исполнять заповеди, данные Богом, может пребывать в любви к Богу – не в той любви, которая принадлежит падшему
естеству, но в той, которая есть дар Святаго Духа, которая изливается в обновленного человека действием Святаго Духа 359 и соединяет человека с Богом. Небрегующий о заповедях,
последующий влечениям падшего естества нарушает любовь, расторгает соединение. Призвав народ с учениками Своими, повествует Евангелие, Господь объявил им: Иже хощет по
Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет. Иже бо аще хощет
душу свою спасти, погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет
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ю 360. Очевидно, что здесь требуется отвержение не бытия, а отвержение падшего естества,
его воли, его разума, его правды.
Учение Христово, как учение Божие, есть закон. Точное исполнение закона, изреченного Богом, Творцом и Искупителем, есть непременный долг искупленных созданий. Небрежение об изучении и исполнении закона есть отвержение Законодателя.
Святой апостол Павел сказал: Елицы во Христа крестистеся во Христа облекостеся
361
. Это значит: крестившиеся во Христа прияли при крещении, в самом крещении дар от
Святаго Духа, подействовавшего на них; живое ощущение Христа, ощущение свойств Его.
Но свобода избирать произвольно ветхое или новое не отнята у крещеных, т. к. была не
отнята и у Адама в раю свобода сохранить Заповедь Божию или нарушить ее. Апостол говорит уверовавшим и крещеным: Нощь убо прейде, а день приближися. Отложим убо дела
темная, и облечемся во оружие света. Яко во дни благообразно да ходим: не козлогласовании
и пьянствы, не любодеянии и студодеянии, не рвением и завистию: но облецытеся Господем нашим Иисусом Христом, и плотоугодия не творите в похоти 362. Имея свободу избрания, крещеный приглашается Святым Духом к поддержанию единения с Искупителем, к
поддержанию в себе естества обновленного, к поддержанию состояния духовного, дарованного крещением, к воздержанию от угождения вожделениям плоти, т. е. от уклонения в след
влечений плотского, душевного мудрования. Такое же значение имеют слова апостола: Первый человек от земли перстен: вторый человек, Господь с небесе. Яков перстный, таковы и
перстнии: и яков небесный, тацы же и небеснии: и якоже облекохомся во образ перстнаго
– ибо мы все рождаемся в первородном грехе и со всеми усвоившимися нашему естеству
вследствие падения немощами, каковые открылись в Адаме по его падении, – да облечемся и
во образ небеснаго посредством крещения дарующего нам этот образ, и тщательного соблюдения Евангельских заповедей, которые сохраняют в нас образ целым, в его совершенстве
и изяществе Божественных 363. Облекаться во образ Небесного Человека, облекаться в Господа Иисуса Христа, всегда носить в теле мертвость Господа Иисуса Христа 364 значит не
что иное, как постоянно умерщвлять в себе плотское состояние постоянным пребыванием в
Евангельских заповедях. Так облекся и пребывал облеченным в Богочеловека святой апостол
Павел; по этой причине он мог со дерзновением сказать о себе: Живу не ктому аз, но живет
во мне Христос 365. Того же он требует и от всех верующих. Или не знаете себе, говорит
он, яко Иисус Христос в вас есть? Разве точию чим неискусни есте (по русскому переводу:
разве только вы не то, чем должны быть) 366. Справедливое требование и справедливое
обличение! Святым крещением отсекается в каждом крещеном человеке падшее естество,
прививается к человеку естество, обновленное Богочеловеком. По этой причине крещение
называется в Священном Писании банею пакибытия, а жизнь по крещении – пакибытием
367
.
Обновленное естество обязан явить и развить в себе каждый крещеный: это и есть –
явить в себе жительствующим, глаголющим и действующим Господа Иисуса Христа. Христианин, не сделавший этого, – не то, чем он должен быть.
С особенною точностию и подробностию объясняет Таинство Крещения святой апостол Павел: Крестившиеся во Иисуса Христа, говорит он, погружались в смерть Его. И
так мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос из мертвых воскрес
славою Отца, так и мы ходили в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш
человек распят с Ним, чтобы исчезло тело греха и нам не быть уже рабами греха. Ибо
кто умер, тот свободен от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что нам и
жить с Ним, зная, что Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает, смерть уже не
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имеет над Ним власти. Ибо когда Он умер, умер однажды для греха: а живя, Он живет для
Бога. Так и вы почитайте себя для греха мертвыми, а живыми для Бога во Христе Иисусе,
Господе нашем.
И так да не царствует грех в смертном вашем теле, так, чтобы вы не повиновались
ему в похотях его. Не предавайте членов тела вашего греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие правды 368. Отсюда
опять видно, что крещение есть вместе и умерщвление, и оживление. При согрешении праотцов смерть немедленно поразила душу; немедленно отступил от души Святый Дух, составляющий Собою истинную жизнь души и тела; немедленно вступило в душу зло, составляющее собою истинную смерть души и тела. Угроза Творца сбылась буквально: от древа, еже
разумети доброе и лукавое, не снесте от него: а воньже аще день снесте от него, смертию
умрете 369. Смерть в одно мгновение сделала духовного человека плотским и душевным,
святого – грешным, нетленного – тленным; сообщила телу дебелость, болезненность, нечистые похотения; окончательно же поразила тело по прошествии нескольких столетий. Святое Крещение, напротив того, доставляет воскресение душе, плотского и грешного человека
претворяет в духовного и святого, умерщвляет тело греха, т. е. плотское состояние человека,
освящает не только душу человека, но и его тело, доставляет ему способность воскреснуть
во славе; самое же воскресение совершится впоследствии, в определенное Богом время.
Как тело умирает тою смертию, которою умирают все животные, когда оставит его
душа, так умирает весь человек, и телом и душою, в отношении к истинной жизни, к Богу,
когда оставит человека Святый Дух. Как тело оживает и воскресает, когда возвратится в него
душа, так весь человек, и телом и душою, оживает и воскресает духовно, когда возвратится
в него Святый Дух. Этото оживление и воскресение человека совершаются в Таинстве Святого Крещения. Оживает и воскресает посредством Святого Крещения сын первозданного
Адама, но уже не в том состоянии непорочности и святости, в котором был создан Адам:
оживает и воскресает он в состоянии несравненно высшем, в состоянии, доставленном человечеству Богом, принявшим человечество. Обновляемые крещением человеки облекаются
не в первоначальный, непорочный образ первозданного человека, но в образ человека небесного, Богочеловека. Второй образ столько превосходнее первого, сколько Богочеловек превосходнее первого человека в его состоянии непорочности.
Изменение, производимое Святым Крещением в человеке, вполне ясно, вполне ощущается; однако это изменение остается для большей части христиан неизвестным: мы крещаемся в младенчестве, с детства предаемся занятиям, принадлежащим преходящему миру
и падшему естеству, помрачаем в себе духовный дар, преподанный Святым Крещением, как
помрачается сияние солнца густыми тучами. Но дар не уничтожается: он продолжает пребывать в нас во все время земной жизни нашей. Так не уничтожается и продолжает существовать солнце, закрытое облаками. Лишь крещеный человек оставит деятельность падшего
естества, начнет омывать свои согрешения слезами покаяния, распнет плоть со страстьми
и похотьми, вступит в поприще деятельности Нового Человека – дар Духа снова начинает
обнаруживать свое присутствие в крещеном, развиваться, преобладать. Очищение покаянием есть последствие и действие благодати, насажденной крещением. Покаяние есть возобновление, возвращение состояния, произведенного крещением. Очистившийся покаянием
может иметь опытное понятие об изменении, произведенном в человеке крещением.
«Когда крещаемся, – говорит святой Иоанн Златоуст, – тогда душа, очищаемая Духом,
сияет светлее солнца и не только зрим Славу Божию, но и из нее заимствуем некоторое сияние. Как чистое серебро, положенное против солнечных лучей, само также испущает лучи
не только по своему естеству, но и от сияния солнечного, таким же образом душа, будучи
очищена и соделана светлейшею сребра, приемлет от Духа луч славы и взаимно испущает
его».
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Святой Григорий Богослов называет Святое Крещение возрождением водою и духом,
просвещением, очищением, даром, совершенством, даруемым благом, дарованием веры,
таинством. В Слове о крещении Богослов говорит так: «Этот дар, как и податель его, Христос, называется многими и различными именами… Мы именуем его даром, благодатию,
крещением, помазанием, просвещением, одеждою нетления, банею пакибытия, печатию –
всем, что для нас досточестно». В этом же слове святой Григорий восклицает: «Познать силу
этого таинства есть уже просвещение!»
Покаяния требовал от человеков Спаситель мира, чтоб даровать человекам дар спасения посредством Святого Крещения, чтоб соделать человеков способными к принятию
небесного духовного дара. Покайтеся, говорил Он, приближися бо Царство Небесное 370;
покайтеся и веруйте во Еван гелие 371.
Об обновлении искупленного естества в случае его повреждения покаянием
При крещении мы рождаемся водою и Духом; при покаянии возрождаемся слезами и
Духом.
Кающемуся вспомоществуют судьбы Божии, как сказал святой пророк Давид: Судьбы
Твоя помогут мне 372. «Непознающий судеб Божиих, – говорит преподобный Марк, – идет
умом по пути, пролегающему между стремнин, и от всякого ветра удобно низлагается. Кто
противится постигающим его скорбям, тот, сам не зная того, противится повелению Божию;
а кто принимает их с истинным разумом, тот, по Писанию, терпит Господа 373. Познавший
истину не противится скорбным приключениям: знает, что они приводят человека к страху
Божию. Прежние грехи, будучи воспоминаемы по виду, приносят вред имеющему благую
надежду: если возникнет это воспоминание в соединении с печалию, то им отнимается упование; если же возникнет без печали, то обновляет внутри прежнюю скверну».
Благодать Святого Крещения посредством покаяния возводит христианина в ду ховную свободу, в ту свободу, которую он уже имел при исшествии из купели крещения. Покаяние требует более или менее продолжительного времени. Преподобная Мария Египетская
поведала о себе блаженному Зосиме, что она боролась с своими помышлениями и похотениями, как с зверями лютыми, в течение семнадцати лет 374.
Христос непременно явит Себя в нас, если мы истинным покаянием докажем решительное произволение, чтоб Он обитал в нас. Се, стою при дверех, говорит Он, и толку:
аще кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со
Мною. Побеждающему дам сести со Мною на престоле Моем, якоже и Аз победих и седох
со Отцем Моим на Престоле Его 375. Голос Христов – Евангелие.
Порядок, которым кающийся грешник восходит посредством покаяния к святости,
преподобный Макарий Великий излагает так: «Хотящий приступить к Господу и сподобиться вечной жизни, соделаться домом Божиим и удостоиться Святаго Духа, чтоб получить
возможность непорочно и чисто приносить плоды Духа по заповедям Господним, должен
начать таким образом: во-первых, он должен твердо веровать Господу, всецело предать себя
глаголам заповедей Его, отречься от мира во всем, чтоб ум не был занят ничем из видимых
предметов (мира), – пребывать непоколебимо в молитвах, не приходить в отчаяние (в уныние, безнадежность) при ожидании (замедлении) посещения и помощи от Господа, во всякое
время иметь ум непрестанно направленным к Господу. Потом он должен постоянно принуждать себя ко всякому благому делу и ко всем Господним заповедям, хотя бы и не желало
того сердце по причине пребывающего в нем греха; он должен насиловать себя к смирению
пред всеми людьми, к вменению себя меньшим и худшим всех; он должен не искать себе
чести, или славы, или похвалы от кого-либо, как предписано в Евангелии, но всегда иметь
пред очами Господа и Его заповеди, Ему одному стараясь благоугождать. Он должен принуждать себя также в кротости, хотя бы сердце и противилось тому, по сказанному Господом:
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Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим 376.
Равным образом он должен быть милостивым, снисходительным, сострадательным, благим,
принуждая к тому себя насильно, как сказал Господь: Будите милосерди, якоже Отец ваш
Небесный милосерд есть 377. И еще: Аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите 378. И еще:
Принуждайте себя, потому что нуждницы (принуждающие, насилующие себя) восхищают
Царствие Небесное 379. И: Подвизайтеся внити сквозе тесная врата 380. Он должен иметь
всегда пред очами смирение Господне, Его жизнь, Его поведение, содержать их постоянно в
памяти, как бы образец и пример, не допуская похищения их забвением. Он должен, сколько
имеет сил, понуждать себя к непрестанному пребыванию в молитвах, постоянно прося с
постоянною верою, чтоб Господь пришел и сотворил его Своею обителию 381, чтоб наставил его всем Своим заповедям, утвердил в них, да соделается душа его домом Иисуса Христа. Когда таким образом он будет поступать, насилуя себя, при сопротивлении сердца, приобучаясь ко всякому благому делу, ко всегдашнему памятованию Господа, ко всегдашнему
ожиданию Его во многой благости и любви, тогда Господь, видя такое расположение его
и такое благое рачение, как он всегда насилует себя к памятованию Господа и ко всякому
благому делу, к смиренномудрию, кротости и любви, как он подклоняет игу (Христову) свое
сердце, сопротивляющееся тому, принуждая сердце ко всему доброму, – тогда, говорю, Господь изливает на него Свою милость (в известное время), избавляет его от врагов его и от
живущего в нем греха, исполняя его Святым Духом. Таким образом он будет, без всякого
со своей стороны труда и насилия, исполнять истинно заповеди Господни все и всегда. Правильнее же: Сам Господь будет совершать в нем Свои заповеди и являть плоды духовные,
а человек будет плодоприносить их в чистоте. Но прежде сего надобно всякому приходящему к Господу (как выше сказано) принуждать себя к благому, несмотря на сопротивление
сердца, в постоянном ожидании с несомненною верою милости Божией; надобно насильно
принуждать себя, чтоб быть милосердым ко всем, чтоб иметь человеколюбивое сердце, чтоб
иметь смирение пред всеми, долготерпение ко всем, не скорбеть душою при изгнаниях и
бесчестиях, не жаловаться – по сказанному: не себе отмщающе возлюбленнии, – понуждать
себя и к молитве, когда кто не получил дара ее от Святаго Духа. Когда Бог увидит кого так
подвизающимся и насильно принуждающим себя к благому, тому дает истинную Христову
молитву, утробу милосердия, истинное человеколюбие – кратко сказать, дает ему все духовные плоды».
Мы видим, что многие из грешников, принесши покаяние, достигли в высшей степени
христианского совершенства. Они восстановили в себе дар крещения не только в той степени, в какой он дается, но и в той, в какой он развивается впоследствии от жительства по
Евангельским заповедям. Стяжав, возвратив себе духовную свободу, они не останавливались
на этом, не удовлетворились этим: они не перестали от покаяния и плача, возвративших им
свободу.
Обратите внимание на Павла, которого одежды чудодействовали 382, которого укушение ехидны не повредило 383; воззрите на Марию Египетскую, возвышавшуюся от земли при
молитве своей, ходившую по струям Иордана, как по суху, совершившую тридцатидневный
путь в течение одного часа 384; воззрите на Марка Фраческого, на голос которого гора снялась
с оснований своих и двинулась в море 385; воззрите на Иоанникия Великого, который, как
дух, был невидим теми, которыми он не желал быть видим, хотя и находился в присутствии
их 386; воззрите на тела угодников Божиих, почивающих в священном нетлении в течение
многих столетий, не покоряющиеся закону тления, общему для всего человечества, источающие потоки исцелений, потоки благоухания, потоки жизни.
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Преподобный Сисой Великий, особенно обиловавший дарами Святаго Духа, сказал:
«Тому (человеку), в котором вселился Бог благодатию Святого Крещения и деланием заповедей, (духовные) дары – естественны». Это произнес святой пустынножитель из собственного опыта. Не то ли же самое засвидетельствовано Священным Писанием? Елицы во
Христа крестистеся, говорит оно, во Христа облекостеся 387. Облеченным во Христа, имеющим в себе Христа, естественны дарования Духа: где Христос, там и Отец и Дух.
Об отношении обновленного естества ко злу
Чистота сердца – духовное состояние обновленного естества, названное в Евангелии
блаженством, доставляющим человеку боговидение 388, является в душе после блаженства
милости, проистекает из этого блаженства. Известно, что евангельские блаженства суть
духовные состояния, открывающиеся в христианине от исполнения Евангельских заповедей; что блаженства открываются одно вслед за другим, рождаясь одно от другого.
Правда Божия обретается в милости, где Евангелие и повелевает искать ее. Любите
враги ваша, говорит оно, благословите кленущия вы, добро творите ненавидящим вас и
молитеся за творящих вам напасть и изгонящия вы: яко да будете сынове Отца вашего,
Иже есть на небесех: яко солнце Свое сияет на злыя и благия и дождит на праведныя и
на неправедныя. Аще бо любите любящих вас, кую мзду имате? Не и мытари ли тожде
творят? И аще целуете други ваша токмо, что лишше творите? Не и язычницы ли такожде творят? Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть 389.
Совершенство христианской, а потому и человеческой добродетели в обновленном естестве есть благодатное богоподражательное милосердие, производимое в христианине развитием Божественной благодати, данной ему в крещении и возделанной заповедями. От такого
милосердия является духовная чистота: она питается им, она живет им. Преподобный Исаак
Сирский на вопрос: что есть чистота? – отвечал: «Чистота – сердце, исполненное милости
о всяком создании». На вопрос: что есть милостивое сердце? – этот великий учитель иночествующих сказал: «Это – горение сердца о всякой твари, о человеках, о птицах, о животных, о бесах – словом, о всяком создании. От воспоминания о них и видения их очи милостивого источают слезы по причине обильной и сильной милости, овладевшей сердцем.
От постоянного терпения сердце его сделалось сердцем младенца, и он не может быть
равнодушным, когда услышит или увидит какой-либо вред или даже малую скорбь, которым
подверглась тварь. И потому он ежечасно приносит молитву, сопровождаемую слезами и
о бессловесных, и о врагах истины, и о наветующих ему, чтоб они были сохранены и очистились; даже он делает это о естестве пресмыкающихся, от великой милости, движущейся
чрезмерно в его сердце по подобию Божию». От великой милости, которую ощущал в себе
великий Исаак, он восклицает: «В тот день, в который ты состраждешь кому-либо каким
бы то ни было образом страждущему, телесно или мысленно, благому или злому, – почитай
себя мучеником и взирай на себя как на пострадавшего за Христа, как на сподобившегося
исповедничества. Вспомни, что Христос умер за грешников, а не за праведников».
Святой Макарий Великий говорит: «Благодать так действует и умиряет все силы и
сердце, что душа, от великой радости (милости), уподобляется незлобивому младенцу, и
человек не осуждает уже не эллина, ни иудея, ни грешника, ни мирянина но на всех чистым
оком взирает внутренний человек, и радуется о целом мире, и всемерно желает чтить и
любить и эллинов, и иудеев». Чистота сердца, сказал вышеприведенный святой Исаак, зрит
Бога.
Мир Христов превосходяй всяк ум, обитающий в святых Божиих, немедленно обличает всякий приближающийся помысл сопротивного, какою бы личиною праведности ни
был прикрыт этот помысл 390. Святой Иоанн Лествичник в слове о духовном рассуждении
о помыслах, страстях и добродетелях говорит, что оно является от непорочной совести и
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чистоты сердечной; что оно в новоначальных по преуспеянию есть познание падения и греховности своей; что оно в средних (по преуспеянию) отделяет истинное добро от естественного и от зла, как открытого, так и прикрытого личиною добра; наконец что оно в совершенных есть духовный разум, воссиявающий от Святаго Духа и видящий образ действия
зла в других человеках. Святые Божии имеют точное и подробное знание греха по откровению Святаго Духа. Начало просвещения души и признак ее здравия заключается в том,
когда ум начнет зреть свои согрешения подобные множеством своим морскому песку, сказал
святой Петр Дамаскин. Святая Церковь законоположила чадам сводим испрашивать теплейшею молитвою у Бога великий дар – зрение грехов своих 391.
Кроме пути покаяния, нет другой стези, возвращающей ко спасению.
Да приступаем убо с дерзновением к престолу благодати, да приимем милость и благодать обрящем во благовременну помощь 392. Аминь.

Примечания
1)

Пс. 1.
Пс. 1, 1.
3)
Пс. 118 (стихи 32, 47, 72, 11, 162, 35) и 104.
4)
Пс. 1, 3.
5)
Лк. 21, 19.
6)
Ин. 7, 38–39.
7)
Святой Исаак Сирский. Слово 38.
8)
Пс. 1, 6.
9)
Рим. 5, 5.
10)
1 Кор. 12, 31.
11)
1 Кор. 13, 1–10.
12)
Кол. 3, 14.
13)
1 Ин. 4, 7.
14)
1 Ин. 4, 16.
15)
1 Ин. 4, 13.
16)
Рим. 5, 5.
17)
Ин. 15, 10, 4, 6.
18)
Пс. 2, 11.
19)
Пс. 33, 12.
20)
Пс. 111, 1, 2.
21)
Пс. 127, 1.
22)
Пс. 33, 8, 10.
23)
Пс. 118, 38, 102.
24)
Ис. 11, 2.
25)
Мф. 28, 10.
26)
2 Пет. 3, 10; Апок. 6, 14.
27)
1 Фес. 4, 16; Ин. 5, 28.
2)

159

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

28)

Пс. 110, 10.
Пс. 18, 10.
30)
Ин. 15, 9–10.
31)
Ин. 14, 21.
32)
Рим. 3, 23–24.
33)
1 Кор. 2, 9.
34)
Ин. 6, 51, 33.
35)
Ин. 6, 51.
36)
Ин. 4, 8.
37)
Мф. 11, 28.
38)
Заглавие второго Слова в книге святого Симеона.
39)
Святой Симеон.
40)
Георгий, затворник Задонского монастыря.
41)
Лк. 18, 13.
42)
Святой Исаак.
43)
Преподобный Авва Дорофей. Поучение 9.
44)
Деян. 3, 14–15, 18.
45)
Мф. 18, 7.
46)
Быт. 3, 23–24.
47)
Ин. 16, 13.
48)
Ин. 3, 17.
49)
Ин. 6, 27.
50)
Лк. 17, 21.
51)
Мф. 15, 19–20.
52)
Мф. 23, 26.
53)
Еф. 6, 12.
54)
1 Кор. 2, 2.
55)
Мф. 4, 17.
56)
Пс. 50, 19.
57)
Мф. 5, 3.
58)
Мф. 5, 4.
59)
Лк. 18, 1–8.
60)
Пс. 37, 7–8.
61)
Ис. 66, 2.
62)
Рим. 12, 12; Кол. 4, 2.
63)
Мф. 6, 33.
64)
Рим. 8, 26.
65)
1 Фес. 5, 17.
66)
Мф. 7, 7.
67)
Мф. 6, 6.
29)
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68)

Последование Утрени, тропарь по славословии.
Пс. 5, 8.
70)
Еф. 5, 19.
71)
Кол. 2, 3.
72)
Лк. 21, 36.
73)
1 Пет. 4, 8; 5, 8–9.
74)
1 Фес. 5, 17.
75)
Флп. 4, 6.
76)
Кол. 4, 2.
77)
1 Тим. 2, 8.
78)
1 Кор. 6, 17.
79)
Деян. 1, 14.
80)
1 Кор. 15, 50.
81)
Пс. 50, 19.
82)
Мк. 12, 30; Втор. 6, 5.
83)
Гал. 5, 22–23.
84)
Ин. 16, 33.
85)
Флп. 4, 7.
86)
Лк. 2, 34.
87)
Ин. 14, 13–14.
88)
Ин. 16, 23–24.
89)
Спаситель – на еврейском Иисус. Мф. 1, 21. Бла говестник.
90)
Псалтирь с последованием.
91)
Псалтирь с последованием.
92)
Мф. 18, 3–4; Мк. 9, 36. Четьи-Минеи, 20 декабря.
93)
Деян. 4, 7–12.
94)
Рим. 10, 13.
95)
Флп. 2, 9–10.
96)
Пс. 71, 8, 11, 14, 15, 17, 19.
97)
Пс. 71, 9.
98)
Пс. 8, 2–3.
99)
Пс. 112, 1–3.
100)
Пс. 28, 2.
101)
Пс. 9, 11.
102)
Пс. 73, 21.
103)
Пс. 39, 5.
104)
Пс. 117, 10–12.
105)
Лествица. Слово 21, гл. 7.
106)
Пс. 43, 6–9.
107)
Пс. 137, 1–3.
69)
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108)

Пс. 110, 9.
Пс. 78, 9.
110)
Пс. 53, 3–4.
111)
Пс. 68, 36–37.
112)
Ин. 11, 25.
113)
Пс. 142, 11.
114)
Пс. 79, 19.
115)
Пс. 60, 6.
116)
Пс. 149, 1–3.
117)
Пс. 55, 11–13.
118)
Пс. 139, 14.
119)
Пс. 102, 1.
120)
Пс. 148, 11–13.
121)
Мк. 16, 17.
122)
Ин. 13, 27.
123)
Еф. 2, 1–3.
124)
Мф. 12, 43–45.
125)
Ин. 11, 25.
126)
Мк. 16, 17.
127)
Мк. 9, 17–27.
128)
Мф. 14, 33.
129)
Сир. 48, 21.
130)
Евр. 4, 12.
131)
Лк. 10, 17.
132)
Лк. 10, 19.
133)
Мк. 16, 17.
134)
Лк. 10, 20.
135)
Лк. 10, 21–22.
136)
Псалтирь с последованием.
137)
Издание Оптиной пустыни 1847 года.
138)
Четьи-Минеи. 1 апреля.
139)
Пс. 6, 9–11.
140)
Еккл. 3, 1.
141)
Иов. 38, 11.
142)
Пс. 72, 17.
143)
Лк. 17, 11.
144)
Святой Исаак Сирский. Слово 2.
145)
Пс. 50, 21.
146)
Деян. 3, 6.
147)
Мф. 25, 3.
109)
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148)

Пс. 38, 4.
Ин. 5, 3.
150)
Ин. 13, 18.
151)
Ин. 15, 16.
152)
Т. е. по действию Божественной благодати.
153)
Ис. 26, 19.
154)
Мф. 5, 8.
155)
Мф. 7, 8.
156)
1 Фес. 5, 17.
157)
Пс. 8, 17.
158)
Евр. 13, 13.
159)
Мф. 22, 12–13.
160)
Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Ответ 325.
161)
Пс. 33, 9.
162)
1 Тим. 2, 4.
163)
Лк. 12, 44.
164)
Ис. 6, 7.
165)
Притч. 3, 34.
166)
Мф. 13, 44.
167)
Еккл. 11, 6.
168)
Кол. 4, 2.
169)
Иер. 8, 21.
170)
Мф. 11, 12.
171)
Мф. 11, 12.
172)
Лествица. Слово 7.
173)
Ис. 21, 3.
174)
Пс. 37, 7–9.
175)
Притч. 22, 28.
176)
Еккл. 4, 10.
177)
2 Кор. 13, 5.
178)
Мф. 9, 17.
179)
Мк. 10, 47.
180)
Иов. 2, 8.
181)
Мк. 2, 4.
182)
1 Тим. 1, 7.
183)
Ис. 8, 12–13.
184)
Мал. 4, 2.
185)
Ин. 1, 4.
186)
Деян. Гл. 9.
187)
1 Кор. 1, 18.
149)
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188)

1 Кор. 1, 22–25.
Аскетические опыты. Ч. 1. О Иисусовой молитве (разговор старца с учеником).
190)
2 Тим. 2, 19.
191)
Ин. 15, 9.
192)
Ин. 15, 10.
193)
Рим. 12, 2.
194)
Пс. 103, 25.
195)
3 Цар. 19, 12.
196)
Мф. 7, 21.
197)
Мф. 9, 12.
198)
Ин. 12, 25.
199)
Пс. 99, 1.
200)
Быт. 3, 19.
201)
Пс. 34, 10.
202)
Пс. 99, 2.
203)
Ин. 1, 18.
204)
1 Тим. 6, 16.
205)
Пс. 17, 10–12.
206)
Пс. 99, 3.
207)
Пс. 99, 4.
208)
Еф. 5, 18–19.
209)
Утренняя молитва по двенадцати «Господи, помилуй».
210)
Пс. 99, 5.
211)
Пс. 18, 10. Судьбы Господни истинны, оправданны вкупе.
212)
Пс. 84, 10.
213)
Требник, последование Святого Крещения.
214)
Быт. 1, 27.
215)
Быт. 5, 3.
216)
Пс. 50, 7.
217)
Рим. 5, 10.
218)
Ин. 1, 29.
219)
Ин. 6, 29.
220)
Ин. 17, 3.
221)
Ин. 3, 19–21.
222)
Деян. 10, 34–35.
223)
Деян. 10, 3–6.
224)
Гал. 5, 4.
225)
Ин. 10, 1.
226)
Ис. 64, 6.
227)
Ис. 1, 6.
189)
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228)

Гал. 2, 16.
Лк. 14, 26. Подтверждают это требование все евангелисты.
230)
Гал. 5, 4.
231)
Гал. 2, 21.
232)
Ин. 9, 41.
233)
Мф. 9, 13.
234)
Флп. 3, 4–9.
235)
Гал. 2, 17.
236)
Рим. 3, 20–24.
237)
Святой Петр Дамаскин.
238)
Требник, последование исповеди.
239)
Евр. 11, 6.
240)
Мк. 16, 16.
241)
1 Пет. 1, 15, 14.
242)
Мф. 3, 2.
243)
Мф. 4, 17.
244)
Мф. 10, 7.
245)
Тит. 3, 5.
246)
Ин. 3, 3, 5.
247)
Ис. 9, 6.
248)
Ин. 1, 12–13.
249)
Евр. 1, 11.
250)
Ин. 15, 10, 6.
251)
Ин. 6, 56, 54, 53.
252)
Лк. 17, 37.
253)
Требник, последование исповеди.
254)
Мф. 19, 17.
255)
Ин. 8, 44.
256)
Лк. 19, 10.
257)
Мф. 7, 23.
258)
Мф. 19, 20–21; Мк. 10, 21.
259)
Флп. 3, 15.
260)
Флп. 3, 20, 12.
261)
Пс. 46, 10.
262)
Флп. 3, 20.
263)
2 Цар. 23, 2.
264)
Пс. 83, 2–3.
265)
Пс. 41, 2–3.
266)
Пс. 119, 5.
267)
Флп. 1, 21, 23.
229)
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268)

Флп. 3, 12–13.
Ин. 14, 32.
270)
Лк. 14, 33.
271)
Мф. 6, 31–33.
272)
2 Кор. 6, 4–10.
273)
Мф. 19, 27.
274)
Деян. 4, 34.
275)
См. жития великомучеников Димитрия Солунского, Георгия Победоносца и др.
276)
Флп. 1, 29.
277)
Мк. 8, 34.
278)
Евр. 12, 6–9.
279)
1 Пет. 4, 12–19.
280)
2 Кор. 12, 10.
281)
1 Пет. 5, 7.
282)
Иак. 1, 2.
283)
Иов. 1, 21; 2, 10.
284)
1 Фес. 5, 18.
285)
Притч. 13, 25.
286)
Деян. 2, 21.
287)
Ин. 15, 18–19.
288)
Ин. 16, 33.
289)
1 Кор. 10, 13.
290)
Пс. 33, 20–21.
291)
1 Кор. 9, 27.
292)
1 Пет. 4, 1.
293)
Гал. 5, 24.
294)
1 Тим. 5, 5–6.
295)
Гал. 6, 8.
296)
2 Кор. 6, 17–18.
297)
Лк. 12, 35–40.
298)
Рим. 8, 8.
299)
Рим. 8, 5.
300)
Рим. 8, 6–7.
301)
Флп. 3, 18–19.
302)
Флп. 3, 17.
303)
2 Кор. 11, 27.
304)
Пс. 4, 13.
305)
Мф. 19, 21.
306)
Рим. 8, 10.
307)
Рим. 8, 14.
269)
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308)

1 Кор. 15, 47–49.
Рим. 8, 16.
310)
Рим. 8, 17.
311)
Рим. 12, 2.
312)
Рим. 8, 17.
313)
Рим. 8, 18.
314)
Гал. 6, 14.
315)
Мк. 8, 35.
316)
Ин. 12, 25.
317)
Пс. 17, 30–31.
318)
Пс. 17, 9.
319)
Лк. 18, 10–14.
320)
1 Кор. 1, 11.
321)
Лк. 6, 19.
322)
Лк. 17, 10.
323)
1 Кор. 15, 50.
324)
Деян. 2, 40.
325)
Ин. 16, 33.
326)
Мф. 28, 20.
327)
Быт. 2, 9, 17; 3, 2.
328)
1 Тим. 6, 20–21.
329)
Пс. 31, 11.
330)
Лк. 11, 13.
331)
Пс. 50, 7.
332)
Рим. 3, 10–12.
333)
Рим. 7, 18.
334)
Быт. 6, 3.
335)
Рим. 7, 24.
336)
Рим. 6, 6.
337)
Деян. 19, 12.
338)
Рим. 8, 8.
339)
Рим. 6, 6.
340)
Рим. 7, 24.
341)
Рим. 7, 14–25.
342)
Рим. 8, 14.
343)
Рим. 6, 6.
344)
1 Кор. 15, 10.
345)
Еф. 4, 22.
346)
Еф. 4, 23–24.
347)
Рим. 13, 14.
309)
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348)

1 Кор. 15, 49.
Мф. 10, 39.
350)
Мф. 16, 24.
351)
Пс. 24, 15–20; Пс. 21, 21–22; Мф. 16, 26; 1 Пет. 5, 8; Иов. 2, 6.
352)
Пс. 39, 2–4.
353)
1 Кор. 10, 13.
354)
2 Пет. 1, 4.
355)
Ин. 3, 5–6.
356)
Гал. 3, 27.
357)
Гал. 3, 28.
358)
Ин. 15, 4–10.
359)
Рим. 5, 5.
360)
Мк. 8, 34–35.
361)
Гал. 3, 27.
362)
Рим. 13, 12–14.
363)
1 Кор 15, 47, 49.
364)
2 Кор. 4, 10.
365)
Гал. 2, 20.
366)
2 Кор. 13, 5.
367)
Тим. 3, 5; Мф. 19, 27.
368)
Рим. 6, 3–13.
369)
Быт. 2, 17.
370)
Мф. 4, 17.
371)
Мк. 1, 15.
372)
Пс. 118, 175.
373)
Пс. 39, 2.
374)
Житие преподобной Марии Египетской. Четьи-Минеи, 1 апреля.
375)
Откр. 3, 20–21.
376)
Мф. 11, 29.
377)
Лк. 6, 36.
378)
Ин. 14, 15.
379)
Мф. 11, 12.
380)
Лк. 13, 24.
381)
Ин. 14, 23.
382)
Деян. 19, 12.
383)
Деян. 28, 5.
384)
Четьи-Минеи, 7 апреля.
385)
Там же, 5 апреля.
386)
Там же.
387)
Гал. 3, 27.
349)
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388)

Мф. 3, 5.
Мф. 5, 44–48.
390)
Флп. 4, 7.
391)
Молитва прп. Ефрема Сирина, употребляемая в святую Четыредесятницу.
392)
Евр. 4, 16.
389)
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Часть III
Слово о чувственном и о духовном видении духов
В современном обществе человеческом, преимущественно в обществе образованном,
многие сомневаются в существовании духов, многие отвергают его. Отвергающие существование духов непременно вместе с этим отвергают и христианство. Сего ради явися Сын
Божий, говорит Священное Писание, да разрушит дела диавола, да смертью упразднит
имущего державу смерти, сиречь диавола 1.

Видение духов – сугубо. Есть чувственное видение духов, когда видим их чувственными, телесными очами, и есть духовное видение духов, когда видим их душевными очами,
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умом и сердцем, очищенными Божией благодатью. В обыкновенном состоянии падения, в
котором пребывает все человечество, мы не видим духов ни чувственно, ни духовно; мы
поражены сугубой слепотой. Для слепых разные цвета и предметы чувственного мира как
бы не существуют: так и для ослепленных падением мир духовный и духи как бы не существуют. Невидение нами чего-либо никак не служит признаком небытия его.
Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишася истины от сынов человеческих. Суетная глагола кийждо ко искреннему своему: устне льстивыя в сердце 2. Лукавые
человецы и чародеи (т. е. все вообще обольстители, вступившие в явное и неявное общение
с сатаной) преуспеют на горшее, прельщающе и прельщаеми 3. Предстоит брань не к крови
и плоти, по к началам и ко властем и к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы
поднебесным 4.
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О чувственном видении духов
До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо настоящей его
дебелости и тяжести, чуждо греховных и плотских ощущений, нынe ему естественных.
Чувства его были несравненно тоньше, действие их было несравненно обширнее, вполне
свободно. Облеченный в такое тело, с такими органами чувств, человек был способен к
чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежал душою, был способен к
общению с ними, к тому Боговидению и общению с Богом, которые сродни святым духам
5
. Святое тело человека не служило для сего препятствием, не отделяло человека от мира
духов. Человек, облеченный и тело, способен был для жительства в раю, в котором ныне способны пребывать одни святые и одними душами своими, в который взойдут и тела святых по
воскресении. Тогда эти тела оставят в гробах дебелость, усвоившуюся им по падении; тогда
они соделаются духовными, даже духами, по выражению преподобного Макария Великого
6
, явят в себе те свойства, которые им даны были при сотворении. Тогда человеки снова
вступят в разряд святых духов и в открытое общение с ними. Образец тела, которое вместе
было и тело и дух, мы видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресении.
Падением изменились и душа и тело человеческие. В собственном смысле падение
было для них вместе и смертью. Видимая и называемая нами смерть в сущности есть только
разлучение души с телом. По причине падения наше тело вступило в один разряд с телами
животных; оно существует жизнью животных, жизнью своего падшего естества. Оно служит для души темницей и гробом. Святые духи уклонились от общения с людьми как с недостойными такого общения; духи падшие, увлекшие нас в свое падение, смесились с нами и,
чтоб удобнее содержать нас в плену, стараются соделать и себя, и свои цепи для нас незаметными. «Душа оскверненная, – сказал святой Исаак Сирский, – не входит в чистое царство и
не сочетавается с духами святых» 7 . У них [демонов] истина перемешана с ложью, истина
употребляется по временам только для удобнейшего обольщения. Сатана преобразуется
во Ангела светла и служители его преобразуются, яко служители правды 8, сказал святой
апостол Павел.
Общее правило для всех человеков состоит в том, чтобы никак не вверяться духам,
когда они явятся чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на них никакого внимания, признавать явление их величайшим и опаснейшим искушением. Во время
этого искушения должно устремлять мысль и сердце к Богу с молитвой о помиловании и об
избавлении от искушения.
По падении первых людей Бог, произнесши приговор над ними, еще до изгнания их из
рая сотвори им ризы кожаны и облече их 9. Ризы кожаные, по объяснению святых Отцов 10,
означают нашу грубую плоть, которая при падении изменилась; утратила свою тонкость и
духовность, получила настоящую свою дебелость.
При разлучении души от тела видимой смертью мы снова вступаем в разряд и общество духов.
Изменение чувств, при котором человек входит в чувственное общение с существами
невидимого мира, называется в Священном Писании отверзением чувств. Отверзе Бог,
говорит Писание, очи Валааму, и узре Ангела Божия противостояща на пути, и меч извлечен в руце его 11. Окруженный врагами, пророк Елисей, чтоб успокоить устрашенного слугу
своего, помолися и рече: Господи, отверзи ныне очи отрока, да узрит. И отверзе Господь
очи его, и виде: и се, гора исполнь коней, и колесница огненна трест Елиссеа: и снидоша к
нему. И помолися Елиссей ко Господу, и рече: порази убо язык сей невидением. И порази их
невидением по глаголу Елиссееву… и отведе их в Самарию. И бысть егда внидоша в Сама172
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рию, и рече Елиссей: отверзи убо Господи очи их, и да видят. И отверзе Господь очи их, и
видеша 12. Когда два ученика шли с Господом по дороге из Иеру салима в Еммаус, то очи
ею держастеся, повествует Евангелист, да Его, Господа, не познаста. Когда же они пришли на ночлег, тогда, при преломлении хлеба, онема отверзостеся очи, и познаста Его 13.
Из приведенных мест Священного Писания явствует, что телесные чувства служат как бы
дверями и вратами во внутреннюю клеть, где пребывает душа, что эти врата отворяются и
затворяются по мановению Бога.
Мы по падении находимся в области падших духов, окружены ими, порабощены ими.
Только совершеннейшим христианам, преимущественно из иноков, сподобившимся
прозреть душевными очами, был открыт мир духов; но таких христиан и в самые цветущие
времена иночества было очень мало, по свидетельству преподобного Макария Великого 14.
Свойство всех видений, посылаемых Богом, замечает святой Иоанн Лест вичник, заключается в том, что они приносят душе смирение и умиление, исполняют ее страха Божия, сознания своих греховности и ничтожества. Духовного видения духов достигают одни истинные
христиане, а к чувственному наиболее способны люди самой порочной жизни. Кто видит
духов и находится в чувственном общении с ними? Волхвы, отрекшиеся от Бога и признавшие богом сатану 15; люди, предавшиеся страстям и, для удовлетворения их, прибегшие к
волхвам, при посредстве их вступившие в явное общение с падшими духами, что совершается под непременным условием отречения от Христа 16; человеки, истощенные пьянством
и развратной жизнью; подвижники, впавшие в самомнение и гордость.
В наше время многие позволяют себе входить в общение с падшими духами посредством магнетизма, причем падшие духи обыкновенно являются в виде светлых ангелов.
Антоний [Великий] имел видение духов и чувственное, и духовное. То и другое видение достигли в нем высшей степени развития. Чувственное видение духов есть принадлежность отшельнической жизни; с общежительными иноками бесы сражаются наиболее невидимо, принося греховные помыслы, мечтания, ощущения, очень редко являясь чувственно.
«Писание заповедует, – говорил Антоний Великий, – чтоб мы всяцем хранением блюли
свое сердце 17. Врагов имеем “страшных и коварных”, т. е. лукавых демонов, с ними предлежит нам сражение, как говорил апостол: несть наша брань к крови и плоти, но к началам
и ко властем, и к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным 18».
Во-первых, мы должны быть убеждены в том, что демоны называются демонами не
потому, чтоб они были созданы в настоящем их устроении. Бог не создал ничего такого, что
само по себе было бы злым. Демоны созданы благими. Впоследствии, отпавши от небесной
мудрости, низверженные на землю, они обольстили язычников привидениями. Пламенея
ненавистью к нам, христианам, они употребляют все средства к возбранению нам доступа
на небеса, чтоб мы не взошли туда, откуда они ниспали. Нужна усиленная молитва, нужен
великий подвиг, чтоб те, которым они являются, получив действием Духа благодать рассуждения, могли узнавать их.
Если демоны увидят, что кто-либо из христиан, в особенности из монахов, начинает
подвизаться и преуспевать, то приступают к нему и тотчас же начинают полагать препятствия на пути его. Препятствия эти суть греховные помышления. Не должно приходить
в смущение и недоумение от приносимых ими внушений: они немедленно уничтожаются
молитвами, постами и верою в Господа. Но, будучи отражены, демоны не престают от брани:
злохитро и коварно приступают они снова. Не успев обольстить сердце тайным действием
при посредстве вожделений, они подступают иным путем и покушаются привести в испуг
пустыми привидениями, принимая различные образы – то женщин, то зверей, то гадов, то
величайших исполинов, то множества воинов. Но и этих привидений, показываемых ими,
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не должно страшиться: не имея никакого значения, они мгновенно исчезают, если кто потщится оградить себя верою и знамением креста.
Диавола открыл Господь Иову в следующих словах: Очи его – видение денницы. Из
уст его исходят аки свещи горящия, и размещутся яко искры огненнии. Из ноздрей его исходит дым пещи горящия огнем углия. Душа его яко углие, и яко пламы из уст его исходят
19
. Являясь таким, князь демонов, велеречивый и состарившийся во зле, старается навести
ужас. Демоны хвастают и обещаются сделать то и другое чтоб обмануть подвижников благочестия. Лгут они всегда, никогда не говорят ничего справедливого. Хотя диавол дерзко
высказал о себе так многое, однако Господь извлек его как змея на уде, возложил на него узду,
как на рабочий скот, заковал в железный обруч, как беглого раба, продел в ноздри и губы
его кольцо. Он связан Господом подобно воробью и предан нам в игралище. Вместе с ним
низвержены его сообщники, демоны, как скорпионы и змеи, в попрание нам, христианам.
Демоны – лукавы; они способны принимать разные образы и виды. Часто представляются
поющими псалмы, пребывая при этом невидимыми, и вспоминают слова Писания. Очень
часто, когда мы читаем, они тотчас повторяют прочитанное, подобно эху. Когда спим – они
возбуждают нас на молитву, чтоб не дать нам вовсе успокоиться сном. Иногда, приняв вид
монахов, как бы самых благочестивых, вступают в разговор, чтоб обмануть привидением
одежды и образа и обманутых увлечь, куда желают. Их никак не должно слушать. Нечего
страшиться их, хотя бы они представлялись нападающими, хотя бы угрожали смертью: они
немощны могут только угрожать, не могут сделать ничего более.
Истинный Ангел, посланный Господом против ассириян, не нуждался ни в шуме, ни в
поразительной обстановке, ни в стуке, ни в плескании руками: спокойно действуя по данной
власти, он убил в течение самого скорого времени сто восемьдесят пять тысяч воинов 20. Не
имеющие же никакой силы – каковы демоны – стараются лишь привести в ужас суетными
привидениями.
Даже над свиньями он [диавол] не имел никакой власти, потому что демоны просили
Господа, как написано в Евангелии, говоря: повели нам идти в стадо свиное 21. Если они не
имеют власти над свиньями, тем менее над людьми, сотворенными по подобию Божию.
Они [демоны] знают благодать, которую Спаситель дал против них верующим. Се даю
вам власть наступати на змию и на скорпию, и на всю силу вражию 22.
Если демоны будут предсказывать будущее, – никто да не внимает им.
[Так,] они нередко болтают о прибыли воды в реке: увидев, что пошли большие дожди
в Эфиопии, и заключая из этого, что река выступит из берегов, они, прежде нежели вода
дойдет до Египта, поспешно прибегают и возвещают о наступающем наводнении.
Они [демоны] робки и чрезвычайно боятся знамения крестного, потому что Спаситель
крестом лишил их силы и предал на позор. Явление святых духов не производит смущение
в душе. Не возопиет бо святый Ан гел, ниже ослабит, ниже услышит вне глас его 23.
Святые наставники христианского подвижничества, просвещенные и наученные Святым Духом, постигая благодетельную и богомудрую причину, по которой души человеческие во время пребывания своего на земле прикрыты телами, как завесами и покровами,
заповедуют благочестивым подвижникам не вверяться никакому образу или видению, если
они внезапно представятся, не входить с ними в беседу, не обращать на них внимания. Они
заповедуют при таких явлениях ограждать себя знамением креста, закрывать глаза и, в решительном сознании своего недостоинства и неспособности к видению святых духов, молить
Бога, чтоб Он покрыл нас от всех козней и обольщений, злохитро расставляемых человекам
духами злобы, зараженными неисцельной ненавистью и завистью к человекам. «Знай, что
действия благодати явственны. Их подать диавол, хотя и преобразуется, не может; не может
подать ни кротости, ни тихости, ни смирения, ни ненавидения мира, не утоляет сластей и
174

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

страстей, что все – действие благодати. Действие же, истекающее от диавола, есть дмение,
высокомудрие, страхование и все виды злобы» [прп. Григорий Синаит].
Человек произвольно отверг общение с Богом и святыми Ангелами, произвольно вступил в общение с злыми духами, в один разряд с ними, в разряд существ, отверженных
Богом, враждебных Богу, подчинился злым духам. Спасение падшему человеку даровано
туне Богом, но предоставлено на произвол принять или отвергнуть это спасение. Ему дана
возможность, дана благодатная сила исторгнуться из разряда падших духов, свергнуть иго
их; но предоставлено на произвол и оставаться в прежнем состоянии общения с ними, порабощения им. Для человеков неизбежны или плен, или борьба. Хотя втайне руководит нас,
вспомоществует нам и поборствует за нас Божественная благодать, данная нам при Святом
Крещении, без которой борьба с духами и освобождение из плена их невозможны; однако
сначала мы бываем окружены ими, и, находясь по причине падения в общении с ними,
должно насильственно для себя и для них исторгнуться из этого общения. По причине падения нашего естества в нас перемешаны добрые и правильные помышления и ощущения с
помышлениями злыми и ложными. По причине смешения со вторыми и первые непотребны.
Падшие духи стараются удержать нас в состоянии нашего падения, в котором мы по необходимости находимся в порабощении у них, и потому приносят нам греховные помышления
и мечтания такие, которым сочувствует и которыми наслаждается наше падшее естество,
или такие, в которых зло, отвергаемое даже падшим естеством, прикрыто личиной добра и
истины. Действуя таким образом, чрез помыслы и мечтания, духи действуют точно так же,
когда начнут являться чувственно. Общий порядок иноческого христианского подвижничества состоит в том, что инока, по вступлении его в подвиг, встречают и окружают падшие
духи, сперва действуют против него помыслами и мечтаниями, а потом и чувственным образом. Это ясно видно из жизнеописаний Антония, Макария, Пахомия Великих, Марка Фраческого, Марии Египетской, Андрея Христа ради юродивого, Иоанна Многострадального
и всех прочих святых подвижников. Сперва они должны были бороться с помышлениями,
мечтаниями и ощущениями явно греховными и прикрыто греховными; уже по прошествии
долгого времени, после многих и постоянных усилий, ниспосылались им помышления и
ощущения святые. Когда они достигли чувственного видения духов, то сперва встретили их
полчища ангелов отверженных, а потом уже, после лютой борьбы, приближались к ним и
входили в общение с ними святые Ангелы, как с отвергшими деятельно первое общение и
деятельно показавшими способность ко второму общению. Этот порядок в подвижничестве
явил нам Собою Господь Иисус Христос, Спаситель наш, восприявший все наши немощи,
кроме греха: сперва предстал ему в пустыне искуситель диавол, потом, уже по побеждении
диавола Господом, святые Ангелы приступили к Господу и служаху Ему 24, говорит Евангелие.
Юным инокам, не стяжавшим достаточного познания духов из невидимой брани с
ними в помыслах и ощущениях, опытные наставники монашества воспрещали усиленный
подвиг поста, бдения, затвора, при каковых подвигах духи скоро начинают являться чувственно и удобно могут обмануть подвижника к его повреждению и погибели. К открытой
борьбе с бесами способны весьма немногие, даже из иноков, способны из них те, которые
стяжали о духах подробное познание в невидимой брани с ними, обучили сердечные чувства различению добра от зла при посредстве духовного ощущения, которых подвиг осенен Божественной благодатью. Единственный правильный вход в мир духов – христианское
подвижничество. Единственный правильный вход к чувственному видению духов – христианское преуспеяние и совершенство. Вводит в это видение тех, которые должны взойти
в него, Сам Бог. Вторгающийся в чувственное видение духов самопроизвольно поступает
неправильно, незаконно, в противность воле Божией: невозможно такому избежать обмана и
175

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

следующих за обманом самообольщения и повреждения. Самое намерение его имеет своим
началом обман и самообольщение.
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О духовном видении духов
Слепотою поражены наши ум и сердце. По причине этой слепоты ум не может различать истинных помыслов от ложных, а сердце не может различать ощущений духовных от
ощущений душевных и греховных, особливо когда последние не очень грубы.
В противоположность состоянию слепоты мы начинаем входить в состояние видения.
Как состояние видения доставляется Святым Духом, то и видение названо духовным,
будучи плодом Святаго Духа.
Умиление есть первое духовое ощущение, доставляемое сердцу, осенившему его
Божественной благодатью. Оно состоит из вкушения Богоугодной печали, растворенного
благодатным утешением, и отверзает пред умом доселе невиденное им зрелище. От духовного ощущения является духовное видение, как Священное Писание говорит: Вкусите и
видите 25. От видения усугубляется ощущение. «От делания с понуждением рождается безмерная теплота, возгорающаяся в сердце от теплых помышлений, новоприходящих уму.
Такое делание и хранение утончают ум теплотой своей и доставляют ему способность
видеть. От сего рождаются теплые помышления, как мы сказали, во глубине души, что называется видением. Эти видения рождают (родившую его) теплоту. От этой теплоты, возрастающей от благодати видения, рождается изобильное течение слез» 26. Доколе действует ощущение, дотоле действует и видение.
Падение человеков состоит в смешении добра со злом; падение демонов – в полном
отвержении добра, в полном усвоении зла.
Падшие духи действуют на нас различными помыслами, различными мечтаниями, различными прикосновениями.
[Преподобный Варсонофий Великий] говорит: «Помыслы, происходящие от демонов,
прежде всего бывают исполнены смущения и печали и влекут вслед себя скрыто и тонко: ибо
враги одеваются в одежды овчие, т. е. внушают мысли по-видимому правые, внутренне же
суть волцы хищницы 27, т. е. восхищают и прельщают сердца незлобивых 28 тем, что кажется
хорошо, а в самом деле зловредно. Свет, происходящий от бесов, обращается впоследствии
в тьму. Что ни услышишь, или помыслишь, или увидишь, и при этом хотя на волос смутится
твое сердце – все это не от Бога».
В другом послании Великий сказал: «Знай, брат, что всякий помысл, которому не предшествует тишина смирения, не от Бога происходит, но явно от левой стороны. Гос подь наш
приходит с тихостью; все же вражеское бывает со смущением и мятежом».
Заключим наше Слово духовно мудрым наставлением преподобного Макария Великого: «Любителю добродетели должно очень заботиться о стяжании рассуждения, чтоб
он вполне мог различать добро от зла, чтоб мог исследовать и познавать разнообразные
демонские козни, которыми диавол имеет обычай развращать под видом добрых представлений уму. Полезно быть всегда осторожным для избежания опасных последствий. <…>
Он [сатана] не может преподать ни любви к Богу и ближнему, ни кротости, ни смирения, ни
радости, ни мира, ни обуздания помыслов, ни ненависти к миру, ни спокойствия духовного,
ни вожделения небесных даров, ниже может укрощать страсти и похоти, что – явное действие благодати, ибо сказано: Плод духовный есть любы, радость, мир и прочее 29. Напротив того, он удобно может сообщить человеку гордость и высокоумие, как очень способный
к этому. Итак, ты можешь узнать воссиявший в душе твоей умный свет по действию его, от
Бога ли он или от сатаны».
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Сердце, осененное Божественной благодатью, воскресает в духовную жизнь, стяжает
духовное ощущение, неизвестное ему в состоянии падения, в котором словесные ощущения
человеческого сердца умерщвлены смешением с ощущениями скотоподобными.
Совершенных, говорит апостол, есть твердая пища, имущих чувствия обучена долгим учением в рассуждении добра же и зла 30. Итак, духовное рассуждение есть достояние
совершенных христиан.
[По мнению святых Отцов Православной Церкви,] «Истинного рассуждения достигаем не иначе, как посредством истинного смирения, состоящего в том, чтобы мы открывали
Отцам не только то, что делаем, но и то, что помышляем, – чтоб мы ни в чем не верили своему
помыслу, но во всем последовали словам старцев и признавали добром то, что они одобрят».
Откровение помыслов и руководство советом преуспевших отцев и братий было общим
деланием древнего монашества. Оно – предание апостолов: исповедайте друг другу, говорит
апостол Иаков, согрешения и молитесь друг за друга яко да исцелеете 31. «Хорошо, – говорит преподобный Кассиан, – не утаивать своих помыслов от отцов; однако должно открывать их не кому случится, а старцам духовным, имеющим дар рассуждения». С постепенным
ослаблением христианства начало постепенно ослабевать и монашество; начали умаляться
живые сосуды Святаго Духа; многие лицемеры, в видах корыстолюбия и приобретения человеческой славы, начали притворяться святыми и духовными, привлекать к себе неопытных
искусно сочиненной личиной, повреждать и губить их. Уже Симеон Новый Богослов, живший в X веке по Рождестве Христовом, говорил: «Изучай Божественное Писание и писания святых Отцов, особливо деятельные, чтобы, с учением их сличив учение и поведение
твоего учителя и старца, ты мог их видеть (это учение и поведение) как в зеркале и понимать; согласное с писанием усваивать себе и содержать в мысли; ложное же и худое познавать и отвергать, чтобы не быть обманутым. Знай, что в наши дни появилось много обманщиков и лжеучителей». С течением времени более и более умалялись духоносные учителя,
как об этом с болезнованием повест вуют позднейшие святые Отцы. «Ныне таковые наставники до крайности оскудели», – говорит преподобный Нил Сорский, живший в XV веке. С
оскудением наставников святые Отцы, по внушению Святого Духа, благовременно и прозрительно промышлявшему о духовной потребности иноков последнего времени, составили
много назидательных сочинений, совокупностью которых удовлетворительно определяется
иноческий подвиг. Этими святыми писаниями исполняется в некоторой степени недостаток
живых органов духа. Позднейшие Отцы уже более предлагают в руководство Священное
Писание и писания отеческие, как предложил их Новый Богослов.
Постараемся снискать нищету духа, плач, кротость, алкание небесной правды. Умолим
Бога, чтобы Он открыл нам грехи наши и сподобил принести в них истинное покаяние!
Умолим Бога, чтобы Он открыл нам страсти наши и даровал исцеление от них!
Умолим Бога, чтобы Он открыл нам падение человечества, его искупление Богочеловеком, цель нашего земного странствования и ожидающую нас вечность или в некончающихся
наслаждениях, или в некончающихся мучениях, чтоб приуготовил нас и сделал способными
к небесному блаженству, чтоб снял с нас те печати и уничтожил те рукописания, по которым
мы должны быть низвергнуты в темницы ада! Умолим Бога, чтоб Он даровал нам чистоту и
смиренномудрие, плодом которых бывает духовное рассуждение, с верностью отличающее
добро от зла! Духовное рассуждение срывает личину с падших духов, которой они стараются
прикрыть себя и свои козни. Умолим Бога, чтобы Он даровал нам духовное видение духов,
при посредстве которого могли бы мы усматривать их и в приносимых ими нам помыслах и
мечтаниях, расторгнуть общение с ними в духе нашем, свергнуть с себя иго их, избавиться
из плена! В общении с падшими духами и в порабощении им заключается наша погибель.
Удержимся от невежественного, пагубного желания и стремления к видениям чувственным,
вне установленного Богом порядка! Не нужно нам чувственного видения духов для совер178
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шения нашего земного, многотрудного странствования. Для этого нужен иной светильник,
и он дан нам: Светильник ногама моима – закон Твой, и свет стезям моим 32. Мир мног
любящим закон Твой, и несть им соблазна 33. Открывает этот светильник все тайные и явные
опасности на пути нашем; открывает не только наше падение, не только падших духов, но
и самые чудеса Божии: паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, говорит пророк.
Заповедь Господня светла: она просвещает мысленные очи 34.
Всеблагий Бог да дарует нам так провести земную жизнь, чтоб мы еще во время ее
расторгли общение с духами падшими, вступили в общение с духами святыми, чтобы мы
на этом основании, совлекшись тела, были причислены к святым духам, а не к духам отверженным.
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Слово о смерти
Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной временной жизни в
вечность. При совершении смертного таинства мы слагаем с себя нашу грубую оболочку
– тело и душенным существом переходим в другой мир, в обитель существ, однородных
душе. Душа, исшедшая из тела, невидима и недоступна для нас, подобно прочим предметам
невидимого мира. Видим только при совершении смертного тайнодействия бездыханность,
внезапную безжизненность тела; потом оно начинает разлагаться, и мы спешим скрыть его
в земле; там оно делается жертвой тления, червей, забвения. Так вымерли и забыты бесчисленные поколения человеков.
Таинство смерти объясняется нам словом Божиим, а посредством действия Святаго
Духа соделывается даже доступным и открытым для чувств, очищенных и утонченных благодатью. Святый Дух, сказал апостол Павел, испытует глубины Божия 35, не только человеческие.
Смерть – разлучение души с телом, соединенных волей Божией и волей Божией паки
разделяемых. Смерть – разлучение души с телом вследствие нашего падения, от которого
тело перестало быть нетленным, каким первоначально создано Создателем. Смерть – казнь
бессмертного человека которой он поражен за преслушание Бога. Смертью болезненно рассекается и раздирается человек на две части, его составляющие, и по смерти уже нет человека: отдельно существует душа его и отдельно существует тело его.
Тела особенных избранников Божиих противостоят тлению, будучи проникнуты
обильно благодатью Божией, и в самой сени смертной являют начала своего славного воскресения. Вместо зловония они издают благоухание; вместо того, чтоб разливать вокруг
смертоносную заразу, они разливают исцеление всех недугов, разливают жизнь. Они свидетельствуют, в каком величии и святости создан Богом человек, и что это величие, эта святость возвращены искуплением.
В то время как тело уснуло сном смертным, что совершается с душой? Слово Божие
открывает нам, что наши души, по разлучении с телами, присоединяются – соответственно
усвоенным ими в земной жизни добрым или злым качествам – к Ангелам Света или к ангелам падшим. Неоспоримые доказательства этому находим в Священном Писании и в писаниях святых Отцов. Господь обетовал покаявшемуся разбойнику немедленное преселение
душою с креста в рай. Аминь глаголю тебе, сказал Он ему, днесь со Мною будеши в раи 36.
Страдалец, нищий Лазарь, отнесен был по кончине своей Ангелами в отделение рая, называемое лоном Аврамовым, а умерший немилосердный богач, веселившийся во время земной жизни на вся дни светло, был низвергнут в ад 37. Души праведных, разлучившиеся с
телами, наслаждаются блаженством на небе в ожидании воскресения тел. Когда вострубит
труба воскресения, тогда рай представит небожителей для славного соединения с телами
их, которые оживут от гласа Сына Божия 38, как услышал этот голос четверодневный и уже
смердящий Лазарь и ожил: ад представит мертвецов своих для Страшного Суда и окончательного приговора. По изречении приговора и по исполнении его усугубится блаженство
праведников – грешники возвратятся в ад свой для сугубого мучения 39. О состоянии праведников по воскресении Господь возвестил, что они яко Ангели Божии на небеси суть, равни
бо суть Ангелом 40. Предвозвещая о Своем Втором пришествии и Страшном Суде, Господь
сказал, что тогда Он речет стоящим одесную Его праведникам: приидите благословеннии
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира 41.
Правосудие Божие воздаст каждому человеку по делом его 42.
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Христиане, одни православные христиане, и притом проведшие земную жизнь благочестиво или очистившие себя от грехов искренним раскаянием, исповедью пред отцом
духовным и исправлением себя, наследуют вместе со светлыми Ангелами вечное блаженство. В ненасытном созерцании Бога и в непрестанном горении любовью к Нему заключается высшее и существенное наслаждение небожителей. Преподобный Макарий Великий
рассуждает об этом предмете следующим образом: «Когда исходит из тела душа человеческая, тогда совершается некое великое таинство. Если она повинна будет греху, то приступают к ней полчища демонов и ангелы сопротивные и силы темные и похищают душу в
область свою. И не должно сему, как бы необычайному, удивляться. Если человек, живя еще
в сем веке, им покорился, и повинулся, и соделался их рабом, тем более, когда исходит от
мира, бывает ими пленен и порабощен. Также, напротив, в отношении лучшего состояния
должно разуметь: святым Божиим рабам и ныне предстоят Ангелы, и святые духи сохраняют
и окружают их. А когда из тела изыдут, лики Ангельские, восприяв их душу, относят в свою
страну, в мир святыни, и приводят их к Господу» 43.
По Воскресении Христовом Ангелы явились женам-мироносицам в образе мужей,
облеченных в блестящие белые ризы 44; при вознесении Христовом они явились апостолам
также в виде мужей, одеянных в белую одежду 45. Господь, по Воскресении Своем, внезапно
стал посреди Апостолов, находившихся вместе в горнице. Апостолы устрашились, полагая,
что видят дух; но Господь успокоил их, объяснив разность между явлением духа и явлением
Своим в прославленном теле. Что смущени есте, сказал Он им, и почто помышления входят в сердца ваша? Видите руце Мои и нозе Мои, яко Сам Аз есмь; осяжите Мя и видите,
яко дух плоти и кости не имать, якоже Мене видите имуща 46. Святой Макарий Великий
говорит, что Ангелы имеют образ и вид, т. к. и душа имеет свой образ и вид, и что этот образ,
наружный вид, как Ангела, так и души есть образ и вид внешнего человека в его теле 47.
Святой Макарий говорит, что совершеннейшие из христиан, очищенные и просвещенные
Святым Духом, видят образ души, но такого совершенства и видения достигают между святыми весьма редкие 48. В обыкновенном нашем состоянии падения мы не видим духов, но
ощущаем влияние их на нас, если проводим внимательную благочестивую жизнь. Кроме
Бога, нет другого духовного существа по естеству. Дух есть Бог 49, творяй ангелы Своя духи
и слуги Своя огнь палящ 50.
Боговидец Моисей, описывая в Бытейской книге сотворение мира, говорит, что в то же
время Господь насадил на Востоке рай сладости 51, куда и поместил первых двух человеков,
родоначальников человеческого племени. И взя Господь Бог человека, егоже созда, и введе
в рай сладости, делати его и хранити 52. Согласно этому повествованию, Господь засвидетельствовал, что Царство Небесное уготовано для человеков от сложения мира. Праотцы
преступили в раю заповедь Божию: после преступления они внезапно изменились душою и
телом сделались неспособными пребывать в святом раю. Тогда Бог, говорит вдохновенный
Бытописатель, изгнал человека из рая и изринул на землю, и вселил их на ней прямо рая сладости 53.
Боговидец Моисей изображает рай изящнейшим и обширнейшим садом 54. Точно
таким видели рай многие угодники Божии новозаветной Церкви.
Апостол Павел был восхищен в рай и потом до третьего неба – аще в теле, или кроме
тела, не вем, говорит он, – и слышал там неизреченные глаголы, ихже не леть есть человеку
глаголати 55. Природа рая, благолепие небес, изобилие там благодатного блаженства так
превышают все изящное и приятное земное, что святой апостол для изображения виденного
им в священном исступлении употребил следующие выражения: око не виде, и ухо не слыша,
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и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его. Нам же Бог открыл есть
Духом Своим 56.
Многие из угодников Божиих были восхищены в рай, из него проникли в небо, в небеса
небес, к самому Престолу Господа, окруженному пламенными Серафимами и Херувимами.
Свидетельства этих очевидцев о рае согласны. Так, преподобный Симеон Дивногорец видел
в раю чудные сады, видел там душу праотца Адама и душу разбойника, первого из человеков, введенного Богочеловеком по искуплении в рай 57.
Из известных нам видений святых Отцов, бывших зрителями рая, с особенной ясностью и подробностью изложено видение святого Андрея, юродивого ради Христа, пребывшего вышеестественно в течение целых двух недель в созерцании невидимого мира. Он
поведал сотаиннику своему, иерею Никифору, об этом видении следующее: «Я увидел себя в
раю прекрасном и удивительнейшем и, восхищаясь духом, размышлял: что это?.. Знаю, что
живу в Константинополе: как же очутился здесь – понять не могу. Я видел себя облеченным
в самое светлое одеяние, как бы истканное из молний; венец был на главе моей, сплетенный
из великих цветов, и я был опоясан поясом царским. Радуясь этой красоте, дивясь умом и
сердцем несказанному благолепию Божиего рая, я ходил по нему и веселился. Там были
многие сады с высокими деревьями; они колебались вершинами своими и увеселяли зрение;
от ветвей их исходило вели кое благоухание. Одни из деревьев непре стан но цвели, другие
украшались златовидными листьями, иные имели на себе различ ные плоды несказанной
красоты и приятности. Невозможно тех дерев уподобить ни одному дереву земному: Божия
рука, а не человеческая насадила их. Птиц в этих садах было бесчисленное множество: иные
из них были со златовидными крыльями, другие – белые как снег, а иные – разнообразно
испещренные; они сидели на ветвях райских дерев и пели прекрасно; от сладкого пения их
я не помнил себя – так услаждалось мое сердце; и казалось мне, что глас пения их досягал
даже до высоты небесной. Стояли те прекрасные сады рядами, как бы полк против полка. В
то время как я ходил между ними в веселии сердца, увидел реку великую, текущую посреди
них и их напояющую. На другом берегу реки был виноградник, которого лозы, украшенные
златыми листьями и златовидными гроздьями, широко раскинулись. Дышали там от четырех стран ветры тихие и благоухающие; от их дыхания колебались сады и производили дивный шум листьями своими» 58.
Подобно этому преподобная Феодора поведала о райской обители великого угодника
Божиего Василия Нового, что она преисполнена была славы и имела многие сады златолиственные и многоплодные. Святой Феодоре был подробно показан рай Ангелами, ее руководившими. «И видела я, – говорила она, – прекрасные селения и многочисленные обители,
уготованные любящим Бога, преисполненные славы и благодати. Водящие меня показывали мне отдельно обители апостольские, отдельно пророческие, отдельно мученические,
отдельно обители каждого чина святых. Каждая обитель была красоты неизреченной, в
широту и долготу сказать бы, – подобная Царьграду, но несравненно красивейшая, со многими пресветлыми нерукотворенными палатами. Всюду в обителях тех слышен был глас
радости и веселья духовного и видны были лики празднующих. Все, увидя меня, радовались
о моем спасении, выходили ко мне навстречу, лобызали меня, восхваляя Господа, избавившего меня от сетей вражиих» 59. Повторяем: природа земная служит только слабым образом рая, красоты которого не тленны, несказанно изящны преисполнены священного мира
и благодати. Земля, после согрешения праотцев наших, проклята Создателем и непрестанно
выражает это проклятие в своих смятениях и своем нестроении. То колеблется она и поглощает целые грады и веси, то выступают на поверхность ее свирепые воды и губят целые
страны, то проходят по ней бури с вихрем, молнией, громом, градом, оставляя сле дом своим
разрушение. Человечество, жи вущее на ней, находится в непрестанной борьбе, и частной
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и общественной, представляя собой обширное зрелище разнообразного страдания, неумолкающего труда, бесчисленных грехов, страшных преступлений, вавилонского столпотворения. Добродетель едва находит на ней тесный и скорбный приют. Неумолимая и ненасытная
смерть ходит по ней и постоянно истребляет поколения человеческие, которые закон размножения, установленный для рода человеческого Творцом, заменяет поколениями новыми.
И будет ходить она и пожинать людей, доколе сама не погибнет вместе с разрушающимся
миром. Животные, населяющие землю, восстали одни против других, непощадно истребляют друг друга. Самые стихии находятся в непримиримой вражде и непрерывном борении
между собой. На земле все сражается, все страдает, все стремится к взаимному уничтожению. Какое грозное и непрерывное смятение!
Если ж земля, проклятая Богом, земля – изгнание наше, страна бедствий, обольщений,
злодеяний, смерти, обреченная Богом на сожжение 60, имеет красоты свои, нас восхищающие, то каков должен быть рай, уготованный Богом для возлюбленных Его в вечное жилище
и наслаждение? Око плотское не виде, плотское ухо не слыша, и на сердце, занятое одной
чувственностью, не взыде, яже уготова Бог любящим Его. Нам же Бог открыл есть Духом
Своим.
Святой Андрей был восхищен не только в рай, но, подобно святому апостолу Павлу,
и до третьего неба. Вслед за вышеприведенным повествованием о рае он продолжал свое
сказание так: «После этого напал на меня ужас и я ощущал, что стою превыше небесной
тверди. Юноша, с лицом, подобным солнцу, предшествовал мне. Я последовал за ним и вот
– увидел Крест прекрасный и великий, видом похожий на радугу. Вокруг него стояли певцы
огнезрачные, как пламень, и пели сладкую песнь, прославляя Господа, распявшегося на Кресте. Предшествовавший мне юноша, приступив ко Кресту, облобызал его и подал мне знак,
чтоб я сделал то же: я припал к святому Кресту со страхом и радостью великою и усердно
лобызал его. В то время как я лобызал, насытился неизреченной духовной сладости, и обонял
бо льшее благоухание, нежели в раю. Миновав Крест, я посмотрел вниз и, увидев под собой
бездну – потому что мне казалось, что я хожу по воздуху, начал пугаться и возопил к руководившему меня: боюсь, чтобы мне не низвергнуться в глубину! Он, обратясь ко мне, сказал:
“Не бойся, нам должно взойти выше” – и подал мне руку. Когда я схватился за его руку, мы
очутились выше второй тверди; я увидел там дивных мужей и покой их и радость праздника
их, неизглаголанного языком человеческим. После этого мы вошли в чудный пламень, который нас не опалял, но только просвещал. Я начал ужасаться, и опять руководивший меня
обратился ко мне и подал мне руку, говоря: “Нам должно взойти и еще выше”. С этим словом
мы очутились выше третьего неба, где я увидел и услышал множество Небесных Сил, поющих и славословящих Бога. Мы пришли пред завесу, блиставшую как молния, пред которой
стояли страшные великие юноши, подобные пламени огненному; лица их сияли паче солнца,
и в руках их было огненное оружие; кругом со страхом предстояло бесчисленное множество
Небесного воинства. Руководивший меня юноша сказал мне: “Когда отымется завеса и увидишь Владыку Христа, тогда поклонись Престолу славы Его”. Услышав это, я вострепетал и
возрадовался; меня объяли ужас и неизъяснимая радость; я стоял и смотрел, когда отымется
завеса. Ее отъяла некая пламенная рука, и я увидел Господа моего, как некогда Исаия Пророк, сидящего на Престоле высоком и превознесенном, окруженного Серафимами. Он был
облечен в багряную одежду, лицо Его сияло неизреченным светом, и Он с любовью обратил
ко мне Свои очи. Увидев Его, я пал пред Ним на лицо мое, поклоняясь пресветлому и страшному Престолу славы Его. Какая же тогда от видения лица Его объяла меня радость, того
невозможно выразить, так что и ныне, поминая это видение, исполняюсь неизреченной сладости. В трепете лежал я пред Владыкой, удивляясь толикому Его милосердию, что попустил
мне, грешному и нечистому человеку, прийти пред Него и увидеть Божественную лепоту
Его. Я исполнился умиления, размышляя о моем недостоинстве, и, рассматривая величие
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моего Владыки, повторял в себе слова Исаии пророка: О, окаянный аз! яко сподобихся, человек сый и нечисты устне имый, Господа моего очима моима видети! 61 И услышал я, что
премилосердый Творец мой изрек ко мне пречистыми и сладчайшими устами Своими три
Божественных слова, которые столько усладили мое сердце и столько разожгли любовью к
Нему, что я весь таял, как воск, от действия теплоты духовной, и исполнились надо мной
слова Давида: бысть сердце мое, яко воск таяй посреде чрева моего 62. Потом все воинства
воспели песнь предивную и неизреченную. После этого, не знаю как, я очутился опять ходящим в раю. Пришла мне мысль, что я не видел Госпожи Пресвятой Богородицы: и вот вижу
некоего мужа, светлого, как облако, носящего крест и говорящего мне: “Ты захотел видеть
здесь Пресвятую Царицу Небесных Сил? Ныне нет Ее здесь: Она ушла в многобедный мир
помогать людям и утешать скорбящих. Я показал бы тебе Ее святое местопребывание, но
теперь уже не время: тебе должно возвратиться туда, откуда ты пришел, – так повелевает
Владыка”. Когда он говорил это, мне показалось, что я сладко уснул; проснувшись, я увидел,
что нахожусь на том же самом месте, где был прежде». Из этого видения святого Андрея
видно, что рай есть ближайшая к земле небесная обитель, или первое небо, превыше которого находятся другие небеса, воспетые духоносным Давидом, называющим их небесами
небес 63. В этих горних обителях пребывают ныне души праведников, сообразно достоинству своему; к этим горним обителям будут восхищены праведники по соединении душ их с
телами воскресением на облацех в сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господом
будем 64. Над ними повторится искупленное и возвращенное роду человеческому Спасителем восхищение с земли и взятие в рай Адама. Святые тела их, не только души, обновленные
и воссозданные Богочеловеком, соделаются способными к такому восхищению и взятию на
небо, как способно было к нему тело первозданного человека.
Видение святого Андрея, так, как и все подобные видения других угодников Божиих,
служит доказательством и объяснением вышеприведенного мнения святого Макария Великого, что ангелы и души имеют свой вид и образ и что этот образ есть образ внешнего человека.
Возвращаясь к объяснению своего состояния, Святой [Андрей] сказал: «По-ви димому,
я был в теле, но не чувствовал тягости телесной; не чувствовал никакой телесной потребности в течение всех двух недель, в которые продолжалось восхищение».
Ад 65 помещается во внутренности земли. Праведники Ветхого Завета, как очевидно из
Священного Писания, постоянно признавали земные недра местом ада. Сниду к сыну моему,
сетуя, во ад 66, говорил святой патриарх Иаков, когда принесли ему ложную весть о кончине любимого его сына, Иосифа. Боговдохновенный законодатель израильтян Моисей, объявляя народу гнев Божий на Корея и его сообщников, сказал: Но явно покажет Господь, и
отверзши земля уста своя, пожрет я, домы их, и кущи их, и вся елика суть их, и снидут
живы во ад… Егда же преста глаголя вся словеса сия, продолжает повествование Писание,
разседеся земля под ногами их… и снидоша живы во ад 67.
Возвещая о нисшествии во ад Своею душою и неразлучным с ней Божеством, Богочеловек сказал: будет Сын Человеческий в сердце земли три дни и три нощи 68. «Обоженная
Душа Христова, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – нисходит во ад для того, чтобы как
живущим на земли воссияло солнце правды, так и для сидящих под землей во тьме и сени
смертной воссиял свет».
На утрени Великой Субботы воспевается нисшествие Господа во ад: «Егда снишел еси
к смерти, Животе безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества, егда же и умершие от преисподних воскресил еси, вся силы небесные взываху: Жизнодавче Христе, Боже
наш, слава Тебе»; «Зашел еси под землю Светоносец правды, и мертвыя якоже от сна воз184
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двигл еси, отгнав всякую тьму, сущую во аде»; «Убояся Адам, Богу ходящу в раи: радуется
же ко аду сошедшу, падый преж де, и ныне воздвизаем»; «Аще и мертв виден был еси, но
живый, яко Бог, возводиши от земли к небесным, оттуду падшия, Иисусе». В Синаксаре по
6-й песни [Пасхального канона] говорится: «Души же от века святых, нуждею держимыя,
от ада свободи, и всем даде на небеса взыти».
Учение, что ад находится внутри земли, есть учение Православной Церкви; в весьма
многих сочинениях святых Отцов встречается это учение; ни один из них не отвергает его.
Преисподняя вода, обратившаяся в лед, именуется тартаром. Тартар глубже всех прочих бездн, находящихся под землею.
Преподобная Феодора, посетив райские обители, низведена была в преисподняя земли
и видела страшные, нестерпимые муки, уготованные грешникам в аду.
Самый образ исшествия души из тела и обстоятельства, его сопровождающие, изложены святыми Отцами для назидания и спасения нашего. Преподобный Феодор Студит в 3м оглашении говорит: «Братия! Останемся ли мы навсегда здесь? Нет! Нет! О горе, братия!
Какое страшное таинство смерти! Как мы должны быть всегда внимательны, исполнены
покаяния, рассудительны, помышляя, что ныне же предстоит нам смерть, помышляя, как
будет совершаться разлучение души от тела, как придут Ангелы, – не говорю о том, как предстанут бесы. И бесы приходят к увлекающимся страстями. Помышляйте, каковы будут труд
и болезнь, при страшном видении их и при слышании повеления: “Душа, выходи!” Тогда
людям, разлучающимся от тела, служат великой помощью, утешением, радостью добрые
дела и чистота совести. Тогда послушание имеет великое дерзновение; тогда смиренномудрие приносит великое утешение, слезы вспомоществуют, добрые дела прогоняют бесов,
терпение вспомоществует, и противники возвращаются без всякого успеха – души в великой
радости пойдут вместе с Ангелами к Спасителю. Но душу, стяжавшую навык в страстях и
побежденную грехом, обымет великий страх: тогда побеждают бесы и низводят эту окаянную душу с собой в преисподний ад, во тьму и тартар, для мучения».
Пространно говорит об обстоятельствах, сопровождающих смерть, святой Кирилл,
патриарх Александрийский, в слове на исход души. Из этого слова помещаем здесь краткую
выписку: «Какой страх и трепет ожидает тебя, душа, в день смерти! Ты увидишь страшных,
диких, жестоких, немилостивых и бесстыдных демонов, подобных мрачным муринам, тебе
предстоящих. Одно видение их лютее всякой муки. Душа, увидев их, приходит в смущение,
волнуется, мятется, ищет спрятаться, прибегает к Божиим Ангелам. Святые Ангелы держат
душу; проходя с ними воздух и возвышаясь, она встречает мытарства, хранящие путь от
земли к небу, удерживающие души и препятствующие им восходить далее. Каждое мытарство испытывает принадлежащие ему грехи; каждый грех, каждая страсть имеет своих мытарей и истязателей. Какой страх, трепет и беспокойство должна ощущать душа, видя все это,
доколе не произнесется окончательный приговор, ее освобождающий! Болезнен, бедственен, исполнен стенаний, безутешен час нерешительности. Божественные Силы стоят против
лица нечистых духов и представляют добрые помышления, слова и дела, принадлежащие
душе, а она, в страхе и трепете, посреди препирающихся о ней Ангелов и демонов, ожидает
или оправдания своего и освобождения, или осуждения и погибели. Если она проводила
жизнь благочестиво и богоугодно и соделалась достойной спасения, то приемлют ее Ангелы,
и она уже спокойно шествует к Богу, имея спутниками Святые Силы. Тогда исполнится сказанное: отбежали печаль, болезнь и воздыхание. Тогда, освободившись от лукавых, гнилых и
страшных духов, она идет в неизглаголанную радость. Если же окажется, что душа прожила
в небрежении и блуде, то услышит лютейший глас: “Да возьмется нечестивый, да не узрит
славы Господней!” Постигают ее дни гнева, скорби, нужды и стеснения, дни тьмы и мрака!..
Оставляют ее святые Божии Ангелы и похищают мурины – демоны. Они начинают бить ее
без милосердия и низводят на землю; растворивши землю, ввергают душу, связанную нере185
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шимыми узами, в темную и мрачную страну, в преисподнии узилища и темницы адовы, где
заключены души грешников, от века усопших, как говорит Иов, в землю темную и мрачную,
в землю тьмы вечной, где нет ни света, ни жизни для человеков, но болезнь вечная, и печаль
бесконечная, и плач непрестанный, и скрежет зубов немолчный, и воздыхания неусыпающие. Там слышится непрестанное “увы! увы!”, там зовут – и нет помогающего; там вопиют
– и никто не избавляет. Нет возможности поведать тамошнего бедствия; нет возможности
выразить тамошней болезни которой подвергаются низверженные туда и заключенные там
души. Изнемогают всякие уста человеческие к объяснению страха и трепета, объемлющего
узников адских; нет уст человеческих, могущих выразить томление и плач их, – непрестанно
и вечно стонут, но никто их не милует; испускают глубокие воздыхания, но никто не слышит; рыдают, но никто не избавляет; взывают и бьются, но никто не милосердствует. Тогда
– где похвалы этого мира? Где тщеславие? Где наслаждение? Где пресыщение? Где благородие? Где мужество плоти? Где красота женская, обманчивая и губительная? Где дерзость
бесстыдная? Где украшение пышными одеждами? Где сладость греха нечистая и гнусная?
Где помазующие и окуривающие себя мирами и благовониями? Где пирующие с тимпанами
и гуслями? Где пристрастие к деньгам и имуществу и происходящее от него немилосердие?
Где бесчеловечная гордость, гнушающаяся всеми и научающая уважать только одного себя?
Где пустая и суетная человеческая слава? Где зрелища и прочие игрища? Где кощунствующие, праздно и беспечно живущие? Где мягкие одеяния и мягкие постели? Где высокие
здания и широкие врата? Где мудрость мудрых, благоязычие риторов и суетная ученость?
Увы! Все смятутся, поколеблются, как изумленные; поглотится вся мудрость их. О, братия!
Помыслите, каким подобает быть нам, имеющим дать отчет в каждом поступке нашем, и
великом, и малом! Даже за каждое праздное слово мы дадим ответ Праведному Судии». С
особенной подробностью поведала о кончине своей преподобная Феодора, ученица великого угодника Божия Василия Нового. Ученику преподобного Василия, Григорию, вопросившему ее в видении об обстоятельствах, сопровождавших ее смерть и последовавших ей,
Феодора сказала следующее: «Чадо Григорий! О страшной вещи вопросил ты меня, о которой и вспомянуть ужасно. Когда настал час моей смерти, я увидела лица, которых никогда не
видала, услышала глаголы, которых никогда не слыхала. Что скажу? Лютые и тяжкие бедствия, о которых я не имела понятия, встретили меня по причине дел моих; но молитвами
и помощью общего отца нашего Василия я избавилась от них. Как рассказать тебе телесную боль, тягость и тесноту, которым подвергаются умирающие? Как бы кто, обнаженный,
упавши на великий огонь, горел, истаивал, обращался в пепел – так разрушается человек
смертною болезнью в горький час разлучения души с телом. Когда я приближалась к концу
моей жизни и наступило время моего преставления, увидела множество эфиопов, обступивших одр мой. Лица их были темны, как сажа и смола; глаза их – как каленые угли; видение
так люто, как сама геенна огненная. Они начали возмущаться и шуметь. Одни ревели, как
звери и скоты, другие лаяли, как псы, иные выли, как волки. Смотря на меня, они ярились,
грозили, устремлялись на меня, скрежеща зубами, и тотчас же хотели пожрать меня; между
тем готовили хартии и развевали свитки, на которых были написаны все мои злые дела, как
бы ожидая какого судию, долженствующего прийти. Убогая моя душа была объята великим
страхом и трепетом. Не только томила меня горесть смертная, но и грозный вид и ярость
страшных эфиопов были для меня как бы другой лютейшей смертью. Я отвращала глаза
мои во все стороны, чтобы не видеть страшных лиц их и не слышать голоса их, но не могла
избавиться от них, – они всюду шатались; помогающего мне не было. Когда я окончательно
изнемогла, то увидела двух светоносных Ангелов Божиих, в образе юношей невыразимой
красоты, идущих ко мне. Лица их сияли, взор был исполнен любви; волосы их были как снег,
белые с златовидным отблеском, одежды их сверкали как молния; они были препоясаны златыми поясами по сосцам. Приближась к одру моему, они стали на правой стороне его, тихо
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беседуя друг с другом. Увидев их, я возрадовалась и с приятностью смотрела на них; черные
эфиопы содрогнулись и отступили несколько далее. Один из светоносных юношей, с гневом
обратясь к темным, сказал: “О, бесстыдные, проклятые, мрачные и злобные враги рода человеческого! Зачем всегда предваряете приходом к умирающим и молвою вашей устрашаете и
смущаете всякую душу, разлучающуюся с телом? Но не очень радуйтесь, потому что здесь
не найдете ничего. Есть Божие милосердие к этой душе, и нет вам в ней ни части, ни жребия”. <…> [Душа моя] содрогнулась и выскочила из тела, отторгнувшись от него насильно.
Светоносные Ангелы тотчас приняли ее на свои руки. Оглянувшись назад, я увидела лежащее мое тело бездушным, нечувственным и недвижимым. Как бы кто, совлекшись одежды
и кинувши ее, стоял и смотрел на нее, так и я смотрела на тело мое и удивлялась. В то время
как святые Ангелы держали меня, демоны, бывшие в образе эфиопов, обступили нас, вопя:
“Множество грехов имеет эта душа: пусть отвечает нам!” – и показывали грехи мои. Святые
Ангелы начали искать моих добрых дел и, по благодати Господа, находили их; они собирали все доброе, когда-либо с Божией помощью сделанное мной, и готовились положить
на весах против злых дел моих. Эфиопы, видя это, скрежетали на меня зубами, потому что
хотели немедленно похитить меня из рук ангельских и низвести во дно адово. В то время
неожиданно явился туда преподобный наш отец Василий и сказал святым Ангелам: “Ангелы
Божии! Эта душа много послужила мне при старости моей; я молился о ней Богу, и Бог даровал мне ее”. С этими словами он вынул из недр червленый полный мешец – мне казалось, что
в этом мешце было чистое золото, – и, подав его Ангелам, примолвил: “Когда будете проходить воздушные мытарства и лукавые духи начнут истязывать душу, выкупайте ее этим из
долгов ее. Благодатью Божией я богат, собрал многое сокровище по том и трудами моими
и дарую этот мешец душе, послужившей мне”. Сказав это, он ушел. Лукавые духи пришли
в недоумение, потом подняли плачевные вопли и удалились. И опять пришел преподобный
Василий, неся с собой многие сосуды чистого елея и драгоценного мира. Он отверзал их,
один за другим, и возливал на меня: я исполнилась благоухания духовного и ощутила, что
изменилась и просветилась. Преподобный сказал святым Ангелам: “Когда совершите этой
душе все подобающее, тогда введите ее на жительство в обитель, уготованную мне Господом”. Сказав это, он сделался невидим. Ангелы взяли меня, и мы направились на восток».
Страхом и плачем приготовляли себя к роковому смертному часу все святые: они понимали значение этого часа для человека. Когда наступило время кончины преподобного Агафона, он пребыл три дня в глубоком внимании себе, не беседуя ни с кем. Братия спросили
его: «Авва Агафон, где ты?» – «Я предстою суду Христову», – отвечал он. Братия сказали:
«Не ужели и ты, отец, боишься?» Он отвечал: «Я старался по силе моей сохранять Заповеди
Божии, но я – человек и откуда знаю, были ли угодны дела мои Богу?» Братия спросили:
«Неужели ты не уповаешь на жительство твое, которое было сообразно воле Божией?» –
«Не могу уповать – отвечал он,– потому что ин суд человеческий и ин Суд Божий». Они
хотели еще спросить его, но он сказал им: «Окажите мне любовь, теперь не говорите со
мной, потому что я не свободен». И он скончался с радостью.
Великий между святыми иноками, Арсений во все время жития своего, когда занимался рукоделием, полагал на колени платок по причине слез, изливавшихся из очей его.
Он скончался. Авва Пимен, Отец, особенно обиловавший даром духовного рассуждения,
услышав о кончине его, сказал: «Блажен Арсений, ты оплакал себя в течение земной жизни!
Не оплакивающий себя здесь будет плакать вечно. Невозможно избежать плача: или здесь
– произвольного, или там, в муках, невольного». Услышал об этой смерти Феофил, патриарх Александрийский, и сказал: «Блажен, авва Арсений! Ты непрестанно помнил час смертный».
Покаяние возможно только при точном, хотя бы и простом, знании православной христианской веры, чуждом всякой ереси и зломудрия.
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Господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни.
В эту последнюю минуту еще отверсты двери милосердия Божия всякому, толкущему в них.
«Истинная смерть, – говорит преподобный Макарий Великий, – внутрь в сердце сокровенна, и чрез тую внешний человек жив умер. Аще кто в тайне сердца от смерти к жизни
прешел, сей воистину живет во веки и к тому не умирает. Хотя же таковых тела на некое
время и разлучаются от душ, но, однако, освященная суть, и со славою востанут. Сего ради
и сном смерть святых именуем».
Святой Георгий, архиепископ Фессалоникийский, говорит: «Как разлучение души от
тела есть смерть тела, так и разлучение Бога от души есть смерть души. В этом, собственно,
заключается душевная смерть. На эту смерть указывал и Бог заповедью данной еще в раю,
когда говорил: в онь же аще день снеси от возбраненнаго древа, смертию умреши. <…>
Тогда, по умерщвлении внутреннего человека преслушанием, услышал перстный Адам: проклята земля в делех твоих, в печали снеси тую вся дни живота твоего. Терния и волчцы
возрастит тебе, и снеси траву сельную. В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю: яко земля еси и в землю пойдеши».
Указывая на смерть души, на существенную смерть, Спаситель мира назвал мертвецами всех человеков, современных Его пребыванию на земле, не обращавших внимания на
Его всесвятое учение, необходимое для спасения, единое на потребу для истинной жизни
человека: остави мертвыя погребсти своя мертвецы 69, сказал Он последователю Своему,
просившему дозволения отлучиться на время от Господа и от внимания Его святому учению
для погребения скончавшегося своего родителя.
«Тысяча лет [о которых возвещается в Откровении Иоанна Богослова], – говорит святой Андрей, архиепископ Кесарийский, – время от вочеловечения Христова до второго славного Его пришествия… Тысяча лет – время, в течение которого будет благовествоваться
Евангелие».
Первое воскресение совершается при посредстве двух Таинств: Крещения и Покаяния. Чрез святое крещение воскресает душа от гроба неверия и нечестия, или от первородного греха и собственных грехов, соделанных в нечестии; а чрез покаяние уже верующая
душа воскресает от смерти, нанесенной ей смертными грехами или нерадивой, любосластной жизнью по крещении. Совершитель воскресения – Дух Святый.
[По грехопадении] Праотцы наши изринуты из рая на землю, земля проклята ради них.
Врата небесные заключились для человеков навсегда. И праведники, и грешники нисходили
во ад.
Врата вечные и пути непроходимые открылись пред Господом нашим Иисусом Христом, Который, восприяв вольную смерть, сошел пресвятою душою Своею и неразлучившимся с нею Божеством во ад, сокрушил его вереи и врата, освободил его пленников, потом,
воскресив Свое тело, прошел уже с ним пространство поднебесной, небо, небеса небес, и
вступил на Престол Божества.
Правосудие Божие совершает суд над христианскими душами, исшедшими из тел
своих, посредством ангелов, как святых, так и злобных. Первые в течение земной жизни
человека замечают все его добрые дела, а вторые замечают все его законопреступления.
Учение о мытарствах есть учение Церкви. Несомненно, что святой апостол Павел говорит о них, когда возвещает, что христианам предлежит брань с поднебесными духами злобы.
Преподобный Феогност: «Неизреченна и несказанна сладость той души, которая разлучается с телом, будучи извещена о своем спасении. Она скидает тело, как одежду. В твердой уверенности получить уже полученное в обручении, без печали отлагает она тело, мирно
выходит из него к свыше посланному за ней Ангелу светлому и тихому. Сопутствуемая этим
Ангелом, она беспрепятственно проходит воздушное пространст во, нисколько не тревожимая лу кавыми духами; радостно и дерзновенно восходит она при восклицаниях благода188
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рения Богу и приходит наконец на поклонение Создателю своему. Там произносится о ней
определение, повелевающее поместить ее с равными ей по добродетели для пребывания с
ними до общего воскресения».
Подробное описание мытарств и порядок, в котором они следуют одно за другим в
воздушной бездне, заимствуем из повествования преподобной Феодоры. Она, покинув на
земле свое бездыханное тело, руководимая двумя святыми Ангелами, начи нает шествие
свое по воздуху к востоку. Когда она поднималась к небу, встретили ее темные духи первого мытарства, на котором истязуются грехи человеческие словом, как то: празднословие,
сквернословие, насмешки, кощунство, пение песен и других страстных гимнов, бесчинные
восклицания, хохоты и тому подобное. По большей части человек вменяет эти согрешения в
ничто, не кается в них пред Богом и не исповедует их отцу духовному. Но Господь явственно
сказал: всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный. От словес бо своих оправдишися и от словес своих осудишися 70. И апостол завещает:
всяко слово гнило да не исходит из уст ваших и сквернословие и буесловие и кощуны 71.
Демоны с жестокостью и упорством обвиняли душу, представляя все согрешения ее словом, содеянные от самой юности; святые Ангелы оспаривали их и противопоставляли грехам соделанные душою добрые дела. Таким образом, Феодора, искупленная на этом мытарстве, начала подыматься выше и приблизилась ко (второму) мытарству лжи, на котором
истязаются всякая ложь, клятвопреступления, призывание Имени Божия всуе, неисполнение
обетов, данных Богу, утаение грехов пред духовником на исповеди. Избавившись и здесь,
она перешла к (третьему) мытарству клеветы, где истязуются оклеветание ближнего, осуждение, уничижение, обесславление его, ругательство и насмешки над ним, при забвении
собственных согрешений и недостатков, при невнимании им. Подвергшихся согрешениям
этого рода лютые истязатели истязают с особенной жестокостью, как ан тихристов, предвосхищающих суд Христов и соделавшихся судьями и губителями ближних. На (четвертом)
мытарстве чревоугодия истязуются объядение, пьянство, безвременное и тайное ядение,
ядение без молитвы, нарушение постов, сластолюбие, пресыщение, пирование – словом, все
роды угождения чреву. По избавлении от этого мытарства Феодора, несколько ободрившись,
вступила в беседу со святыми Ангелами и сказала им: «Кажется мне, никто из живущих на
земле не знает совершающегося здесь и того, что ожидает грешную душу по смерти?» Святые Ангелы отвечали ей: «Разве не объясняет этого Божественное слово, ежедневно читаемое в церквах и проповедуемое служителями Божиими? Но пристрастившиеся к земным
суетам не обращают внимания на Слово Божие, считают наслаждением ежедневное насыщение и пьянство, пресыщаются и упиваются без страха Божия, имея себе богом чрево, не
помышляя о будущей жизни и не внимая Писанию, которое говорит: горе вам, насыщеннии
ныне, яко взалчете 72. Баснею они считают Святое Писание, живут в небрежении и пространстве, ежедневно веселятся светло и пируют при звуке музыки и при пении хоров, подобно
богачу, упоминаемому в Евангелии. Впрочем, те из них, которые милостивы, благодетельствуют нищим и помогают нуждающимся, удобно получают от Бога про щение своих грехов и, ради милостыни своей, проходят мытарства безбедственно. Говорит Писание: милостыня от смерти избавляет, и тая очищает всяк грех: творящии милостыни и правды
исполнятся жизни: согрешающии же врази суть своего живота 73. Тем, которые не стараются милостынями очистить грехи свои, невозможно избегнуть бедствия на мытарствах: их
похищают мытари и низводят, люто му ча, в преисподнии темницы ада, где держат в узах
до страшного Христова Суда». Так беседуя, они достигли (пятого) мытарства лености.
Там ее сочтены все дни и часы, проведенные в лености, в нерадении о служении Богу; там
истязуются уныние, оставление церковных и келейных молитвословий по лености, небрежению и хладности к Богу; там истязуются тунеядцы, снедающие чужие труды и не хотящие
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сами трудиться, также наемники, получающие плату, но исполняющие свои обязанности с
небрежением. За этим мытарством следовало (шестое) мытарство воровства, на котором
рассматриваются всякого рода похищения и воровства, грубые и благовидные, явные и тайные; потом (седьмое) мытарство сребролюбия и скупости; далее (восьмое) мытарство
лихвы, где обвиняются ростовщики лихоимцы и присвоители чужого. Еще далее (девятое)
мытарство неправды, на котором уличаются неправедные судьи, увлекающиеся на судах
пристрастием или мздой, оправдывающие виновных и осуждающие невиновных; здесь рассматриваются ложные весы и меры купцов и прочие неправды. (Десятое) мытарство –
зависти, на нем истязываются предающиеся этой пагубной страсти и ее по следствиям.
Выше помещается (одиннадцатое) мытарство гордости, где надменные духи с презрением
истязывают гордость, тщеславие, самомнение, презорство, величание, невоздаяние должной чести родителям, духовным и гражданским властям, неповиновение им и ослушание
их. Выше – (двенадцатое) мытарство гнева и ярости, потом (тринадцатое) мытарство
памятозлобия. По исшествии из этого мытарства Феодора спросила Ангелов: «Прошу вас,
скажите мне, откуда эти страшные воздушные власти знают все злые дела всех человеков,
живущих во всем мире, не только явные, но и тайные?» Отвечали святые Ангелы: «Каждый
христианин получает от Бога при святом крещении Ангела хранителя, который, невидимо
храня человека, наставляет его денно и нощно на всякое благое дело в течение всей жизни
его до самого смертного часа. Он записывает все добрые дела того человека, за которые сей
мог бы получить милость и вечное воздаяние от Господа в Небесном Царстве. Также и князь
тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий в свою погибель, приставляет к человеку
одного из лукавых духов, который всюду следует за человеком, замечает все его злые дела,
поощряет к ним кознями своими и, посещая мытарства, записывает там все грехи человека,
внося каждый грех в принадлежащее мытарство. Вот почему известны воздушным властям
грехи всех человеков во всем мире. Когда же душа, разлучившись с телом, стремится взойти
на небо, к Создателю своему, тогда лукавые духи препятствуют ей в том, обличая ее грехами
ее, записанными у них. Если душа имеет больше добрых дел, нежели грехов, то они не могут
удержать ее. Если же найдут в ней больше грехов, то удерживают ее на время и заключают в
темнице невидения Бога; там они мучат се, доколе сила Божия попустит им мучить и доколе
та душа не будет искуплена церковными молитвами и милостынями ближних. Если же душа
окажется столько грешною и мерзостною пред Богом, что ей не остается никакой надежды
спасения, но ожидает ее вечная погибель, то они тотчас же низводят ее в бездну, где имеют
и для себя уготованное место вечного мучения; они держат ее там до второго пришествия
Христова, после которого душа соединится с телом и уже вместе с ним будет мучиться в
геенне огненной. Еще и то знай, что этим путем восходят и подвергаются на нем истязанию только просвещенные святою христианской верой и омовенные Святым Крещением.
Не приходят сюда идолослужители, магометане и все чуждые Бога; они, будучи еще живы
телом, уже мертвы и погребены во ад душой. Когда они умирают, тотчас, без всякого испытания, демоны берут их как часть, себе принадлежащую, и низводят в геенскую пропасть».
После этой беседы Феодора достигла (четырнадцатого) мытарства убийства, на котором
истязуются не только разбойничество и убийство, но и всякое ударение, заушение и толкание. Выше находилось (пятнадцатое) мытарство волхвования, где истязуются чародейство, обаяние, составление отравлений, наговоры, шёпоты и чародейное призывание бесов.
На этом мытарстве темные духи не нашли ничего, чем бы уличить блаженную Феодору, и
в ярости кричали ей: «Придешь на блудные мытарства – увидим, избежишь ли их?» Подымаясь еще выше, она спросила святых Ангелов: «Неужели все христиане проходят этими
местами и никому из них невозможно пройти, не подвергаясь истязаниям и страху?» Святые
Ангелы отвечали: «Нет другого пути для христианских душ, восходящих к небу; все проходят здесь, но не все бывают так истязуемы, как истязуются подвергшиеся грехопадениям и
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не вполне исповедавшиеся в них, стыдившиеся отца духовного и утаивавшие пред ним свои
постыдные дела. Если же кто поистине исповедует грехопадения, жалеет о них и раскаивается в содеянном зле, того грехи невидимо заглаждаются Божиим милосердием, и когда душа
придет сюда, воздушные истязатели, разгнув свои книги, ничего не находят в них, почему не
могут ни оскорбить ее, ни устрашить, и восходит душа с радостью к Престолу Благодати».
Беседуя, они достигли (шестнадцатого) блудного мытарства, на котором истязуется всякого рода любодеяние, т. е. блудный грех лиц, не обязанных супружеством; также истязуются мечтание помысла, соизволение на грех, услаждение грехом, сладострастные воззрения, скверные осязания и прикосновения. Когда Феодора достигла этого мытарства, темные
духи, принадлежащие к нему, очень удивились, что она дошла даже до них, и с жестокостью обвиняли се, особенно по причине ее неоткровенности пред духовным отцом. Потом
они пришли на (семнадцатое) прелюбодейное мытарство, на котором истязуются блудные
грехи лиц, живущих в супружестве, не сохранивших супружеской верности и брачного ложа
неоскверненным; здесь грозно истязуются похищения и насилия блудные, также блудные
падения лиц, посвященных Богу, обещавших чистоту свою Христу, но нарушивших обет.
(Восемнадцатое) мытарство – содомское, на котором истязуются все чрезъестественные
блудные грехи и кровосмешения. Когда они миновали это мытарство, святые Ангелы сказали Феодоре: «Ты видела страшные и отвратительные блудные мытарства! Знай, что редкая
душа минует их свободно: весь мир погружен во зле соблазнов и скверн, все люди сластолюбивы и блудолюбивы. Прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его
74
, и едва кто соблюдает себя от нечистот блудных. Мало умерщвляются плотские похоти и
мало таких, которые бы свободно прошли мимо этих мытарств! Большая часть, дошедши
сюда, погибает: лютые истязатели блудных грехов похищают души блудников и низвлекают
их во ад. Хвалятся власти блудных мытарств, что они одни более всех прочих мытарств
наполняют огненное родство в аду. Благодари Бога, Феодора, что ты миновала этих блудных
истязателей молитвами отца твоего, преподобного Василия: уже более не увидишь страха».
После этого они пришли на (девятнадцатое) мытарство ересей, где истязуются неправильное мудрование о вере, сомнения в вере, отступничество от православной веры, бого хульства и тому подобные согрешения против единого истинного исповедания веры. По миновании этого мытарства они уже приближались ко вратам небесным; но и еще встретили их
злобные духи последнего (двадцатого) мытарства немилосердия на котором истязуются
немилосердие и жестокость. Если кто совершил многие подвиги, посты, бдения, коленопреклонения, молитвословия; если кто соблюл чистоту девства неоскверненной и изнурил воздержанием тело, но был немилосерден и затворял сердце свое для ближнего, тот с этого
мытарства низвергался до лу и затворялся в адской бездне навеки. Наконец с неизреченной
радостью они приблизились к вратам небесным. Врата небесные светились как кристалл;
из них разливалось неизреченное сияние, и стояли в них солнцеобразные юноши. Они, увидев преподобную, руководимую Ангелами, исполнились веселья о ней, что она, покрываемая Божиим милосердием, избежала воздушных мытарств, и с великой любовью ввели ее
во врата. Во время шествия своего по мытарствам Феодора заметила, что каждое мытарство подчинено отдельному князю и что духи каждого мытарства по наружному виду были
сообразны греху, истязуемому на мытарстве.
Великие угодники Божии, совершенно прешедшие от естества ветхого Адама в естество Нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа, в этой изящной и святой новизне проходят честными душами своими воздушные бесовские мытарства с необыкновенной быстротой и великой славой. Их возносит на небо Святый Дух, Который и во время их земного
странствования непрестанно внушал им желание разлучиться от тела и со Христом быти
75
. Протек как молния поднебесную Великий Марк Фраческий в течение одного часа 76.
Когда настало время кончины преподобного Макария Великого, Херувим, бывший его Анге191
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лом Хранителем, сопровождаемый множеством Небесного воинства, пришел за его душою.
Низошли с сонмом Ангелов лики апостольские, пророческие, мученические, святительские,
преподобнические, праведнические. Установились демоны рядами и толпами на мытарствах
своих, чтоб созерцать шествие души духоносной. Она начала возноситься. Далеко стоя от
нее, кричали духи с мытарств своих: «О, Макарий! Какой славы ты сподобился!» Смиренномудрый муж отвечал им: «Нет! Я еще боюсь, потому что не знаю, сделал ли я что доброе».
Между тем он быстро поднимался к небу. С других высших мытарств опять кричали воздушные власти: «Точно! Ты избежал нас, Макарий!» Он отвечал им: «Силой Христа моего
ограждаемый, я избежал ваших козней». С такой великой свободой великие угодники Божии
проходят воздушные стражи темных властей потому, что в земной жизни вступают в непримиримую брань с ними и, одержав над ними победу, в глубине сердца стяжавают совершенную свободу от греха, соделываются храмом и святилищем Святаго Духа, соделывающего
словесную обитель свою неприступной для падшего ангела.
Заповедь, данная человеку в раю, воспрещающая вкушение от древа познания добра
и зла, не отменена. Она и ныне воспрещает видеть зло в ближнем и осуждать его, воспрещает мстить ему, повелевая воздавать благим за зло; воспрещает воззрение с вожделением
на красоту жены, на красоту, которая до падения не возбуждала вожделения; воспрещает не
только произнесение слова богохульного, раздавшегося в раю из уст диавола, но и произнесение имени Божия всуе и каждое праздное слово, каждое греховное помышление.
Не льстите себе, говорит святой апостол Павел, ни блудницы, ни идолослужители,
ни прелюбодеи, ни сквернители, ни малакии ни мужеложницы, ни лихоимцы, ни татие, ни
пьяницы, ни досадители, ни хищницы, Царствия Божия не наследят 77. Явлена суть дела
плотская, яже суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, студодеяние, идолослужение, чародеяния, вражды, рвения, завиды, ярости, разжжения, распри, соблазны, ереси, зависти,
убийства, бесчинныя кличи, и подобныя сим: яже предглаголю вам, яко же предрекох; яко
таковая творящии Царствия Божия не наследят. А иже Христовы суть, плоть распяша
со страстьми и похотьми 78.
В некотором женском монастыре жила при игуменье ее племянница, прекрасная собою
по наружности и неукоризненного поведения. Все сестры любовались и назидались ее
ангеловидностью и необыкновенною скромностью. Она скончалась. Ее похоронили торжественно, в твердой уверенности, что чистая душа ее воспарила в райские обители. Огорченная разлукой с нею, игуменья предавалась непрестанной молитве, усиливая эту молитву
постом и бдением, и просила Господа, чтоб Он открыл ей, какой небесной славы удостоилась
ее племянница в лике блаженствующих девственниц. Однажды, когда игуменья, в келейной
тишине преполовляющейся ночи, стояла на молитве, – внезапно расступилась земля под ее
ногами и клокочущая огненная лава потекла пред взорами молившейся. Вне себя от испуга,
она взглянула в открывшуюся пред ней пропасть – видит среди адского пламени свою племянницу. «Боже мой! – отчаянно воскликнула она. – Тебя ли вижу я?» – «Да», – со страшным стоном произнесла погибшая. «За что ж это? – с горестью и участием спросила ста
рица. – Я надеялась видеть тебя в райской славе, в ликах ангельских, среди непорочных
агниц Христовых, а ты… За что это?» – «Горе мне, окаянной! – простонала мучившаяся. – Я
сама виною вечной моей смерти в этом пламени, непрестанно пожирающем, но не уничтожающем меня. Ты хотела видеть меня, и Бог открыл тебе тайну моего положения». —«За
что ж это?» – снова сквозь слезы спросила игуменья. «За то, – отвечала мучившаяся, – что
я в виду вашем казалась девственницей, непорочным ангелом, а на самом деле была не то.
Я не осквернила себя плотским грехом, но мои мысли, мои тайные желания и преступные
мечты свели меня в геенну. При непорочности моего девического тела я не умела сохранить
в непорочности мою душу, мои мысли и движения сердечные, и за это я предана му ке. По
не осторожности моей я питала в себе чувство сердечной привязанности к одному юноше,
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услаждалась в моих мыслях и мечтах представлением его прекрасного вида и соединением
с ним и, понимая, что это грех, совестилась открыться в нем духовнику при исповеди. Следствием порочного услаждения нечистыми мыслями и мечтаниями было то, что при кончине
моей святые Ангелы возгнушались мною и оставили меня в руках демонов. И вот теперь я
горю в геенском пламени, вечно буду гореть и никогда, никогда не сгорю, нет конца мучению
для отверженных небом!» Сказав это, несчастная застонала, заскрежетала зубами и, подхваченная пылающей лавою, скрылась со всем видением от взоров игуменьи 79.
«Должно хранить душу и всячески ее блюсти, – говорит святой Макарий, – чтоб она не
приобщалась скверным и злым помыслам. <…> В отвержении всех этих помыслов и заключается очищение себя от всякия скверны плоти и духа 80. Знай, что и в тайне души содевается
действием непотребных помыслов растление и блужения, по слову великого апостола: аще
кто растлит храм Божий, растлит того Бог 81. <…> Как должно хранить тело от видимого
греха, так должно хранить и душу, эту невесту Христову, от непотребных помыслов».
Приготовимся к вечности и к переходу в вечность, именуемому смертью, во время земной жизни, в этом преддверии к вечности. Продадите имения ваша, и дадите милостыню:
сотворите себе слагалища неветшающа, сокровище неоскудеемо на небесех, идеже тать
не приближается, ни моль растлевает: идеже бо сокровище ваше, ту и сердце ваше будет.
Да будут чресла ваша препоясана и светильницы горящии: и вы подобни человеком, чающим
Господа своего, когда возвратится от брака, да пришедшу и толкнувшу, абие отверзут ему.
Блажени раби тии, ихже пришед Господь обрящет бдящих. Аминь глаголю вам, яко препояшется и посадит их, и минув послужит им. И аще приидет во вторую стражу, и в третию
стражу приидет и обрящет их тако, блажени суть раби тии. Се же ведите яко аще бы
ведал господин храмины, в кий час тать приидет, бдел убо бы, и не бы дал подкопати дому
своего. И вы убо будите готови: яко в оньже час не мните Сын Человеческий приидет. Кто
убо есть верный строитель и мудрый, егоже поставит Господь над челядию своею, даяти
во время житомерие? Блажен раб той, егоже пришед Господь его обрящет творяща тако.
Воистину глаголю вам, яко над всем имением своим поставит его. Аще же речет раб той
в сердцы своем: коснит господин мой приити, и начнет бити рабы и рабыни, ясти же и
пити и упиватися: приидет господин раба того в день, в оньже не чает, и в час, в оньже
не весть: и растешет его, и часть его с неверными положит 82.
Одним из превосходнейших способов приготовления к смерти служит воспоминание и
размышление о смерти. Очевидно из вышеприведенных слов Спасителя, что оно заповедано
Господом. И Священное Писание Ветхого Завета говорит: поминай последняя твоя, и во веки
не согрешиши 83.
«Имеющий память смертную, видя яснее других нашествия бесов, каждый вечер низлагает их и прогоняет» 84.
Имение неправедное 85 – так названо Евангелием всякое земное имение, как следствие
нашего падения, – употребим, по совету Евангелия, на приобретение небесных сокровищ
обильным раздаянием милостыни. Употребим земную жизнь нашу, этот великий дар Божий,
соответственно назначению, указанному ей Богом, на познание Бога, на познание самих
себя, на устроение своей вечной участи. Не будем терять времени; воспользуемся им правильно: в другой раз оно не дается; потеря его невознаградима. Изгнанники рая! Не для увеселений, не для торжества, не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою,
покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай.
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Слово о человеке
Из святых Отцов по данной теме [антропологии] епископу Игнатию наиболее близки
святой Иоанн Златоуст, преподобные Макарий Великий и Исаак Сирин. Основополагающая
идея учения о человеке епископом Игнатием взята у святого апостола Павла. Человек – это
храм. Его назначение – освящение, наполненность Святым Духом. Иначе этот «словесный»
храм становится жилищем сил зла – демонов. Третьего не дано. Столь же резко святитель
разграничивает две линии развития мировой истории. Первую определяют те, кто стремится
к небу и земную жизнь считает временем покаяния, а самую землю – лишь временным пристанищем, страной изгнания из рая. Вторую линию составляют те, кто, забыв о покаянии и
возвращении к небу, нацелен на устроение земной жизни, на упрочение состояния грехопадения, приводящее в конце концов к полному подчинению «князю века сего» – диаволу.
Мы предлагаем здесь учение Святаго Духа о человеке.
Блюдитеся, да никтоже вас будет прельщая философиею и тщетною лестию, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу 86.
Кто такой – человек? На этот вопрос отвечает человекам апостол: вы есте церкви Бога
Жива, якоже рече Бог: яко вселюся в них, и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие
(2 Кор. 6, 16).
Апостол, благоговейно созерцая свободу, которую Бог предоставил человекам преуспевать как в добре, так и во зле во время всей земной жизни, говорит: Яко камение живо
зиждитеся в храм духовен, святительство свято, возносити жертвы духовны, благоприятны Богови Иисус Христом. В велицем дому мира не точию сосуди злати и сребряни суть,
но и древяни и глиняни; и ови убо в честь, ови же не в честь. Аще убо кто очистит себе от
сих, будет сосуд в честь, освящен и благопотребен Владыце (1 Пет. 2, 5; 2 Тим. 2, 20–21).
Сия есть воля Божия – святость ваша, хранити себе самех от блуда, и ведети комуждо от
вас свой сосуд стяжавати во святыни и чести, а не в страсти похотней, якоже и языцы,
не ведящии Бога. Не призва бо нас Бог на нечистоту, но во святость. Темже убо отметаяй,
не человека отметает, но Бога, давшаго Духа Своего Святаго в нас (1 Фес. 4, 3–8). Вы
созидаетеся, – говорит апостол, – в жилище Божие Духом (Еф. 2, 22).
Преклоняю колена моя, – пишет святой Павел к Ефесеям, – ко Отцу Господа нашего
Иисуса Христа, да даст вам по богатству славы Своея, силою утвердитися Духом Его во
внутреннем человеце, вселитися Христу верою в сердца ваша (Еф. 3, 14, 16–17).
Будите во Мне и Аз в вас, – сказал Спаситель всем ученикам Своим – христианам. –
Якоже розга не может плода сотворити о себе (сама собой), аще не будет на лозе: тако и
вы, аще во Мне не пребудете. Аз есмь лоза, вы же рождие, и иже будет во Мне, и Аз в нем,
той сотворит плод мног: яко без Мене не можете творити ничесоже. Аще кто во Мне не
пребудет, извержется вон, якоже розга, и изсышет, и собирают ю, и во огнь влагают, и
сгорает (Ин. 15, 4–6). Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его,
и к нему приидем, и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). Соделались храмами Божества все
избранники Божии, как говорит о себе святой апостол Павел: Живет во мне Христос (Гал.
2, 20). Или не знаете себе, – говорит он, – яко Иисус Христос в вас есть? (2 Кор. 13, 5). Не
весте ли, – говорит он, – яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас? Храм Божий
свят есть, иже есте вы (1 Кор. 3, 16–17). Не только души, но и телеса ваша храм живущаго
в вас Святаго Духа суть, Егоже имате от Бога, получив в себя при Таинстве Крещения,
и несте свои: куплени бо есте ценою Крови Богочеловека. Прославите убо Бога в телесех
ваших и в душах ваших, яже суть Божия (1 Кор. 6, 19–20).
«Мы дом Божий, по слову пророческому, евангельскому и апостольскому», – сказал
преподобный Марк Подвижник. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Благодать Святаго Духа
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соделывает нас самих, если мы проводим благочестивую жизнь, храмами Божиими, и мы
получаем способность молиться на всяком месте».
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Вы есте церкви Бога Жива (2 Кор. 6, 16). Этот
дом укрась, извергни всякое греховное помышление, чтоб соделаться драгоценным членом
Христа, чтоб соделаться храмом Духа». Основания иного никтоже может положити паче
лежащего, еже есть Иисус Христос (1 Кор. 3, 11).
«Дерзаю утверждать, – говорит Исаак [Сирский], последуя святому Павлу, – что мы
– храм Божий. Очистим храм Его, потому что Он чист, чтоб Он возжелал вселиться в него.
Освятим его, потому что и Он свят. Украсим его всеми делами благими и благолепием. <…
> Небо – внутри тебя, если будешь чист: в самом себе увидишь Ангелов со светом их и
Владыку их с ними и внутри их.
Сокровище смиренномудрого внутри него: оно – Господь. <…> [Надо] непрестанно
заботиться о том, чтоб постоянно содержать в душе своей непрерывающуюся память
Божию, как сказал блаженный Василий. Сосредоточенная молитва, чуждая развлечения,
соделывает в душе волю Божию явственною. В этом заключается вселение Бога в человека,
когда Бог, постоянным памятованием Его, напечатлеется (водрузится) в человеке».
Святому Исааку был предложен вопрос: «В чем заключается совокупность всех частных подвигов жительства, т. е. безмолвия, чтоб по ней подвижник мог уразуметь, что
он достиг совершенства в жительстве?» Великий Отец дал вопросу следующее решение:
«Когда безмолвник достигнет постоянного пребывания в молитве. Достигший этого достиг
высшей грани всех добродетелей и отселе соделался жилищем Святаго Духа. <…> Дух,
говорит Писание (Рим. 8, 26), когда вселится в кого из человеков, не престает от молитвы,
потому что Сам Дух непрестанно молится. Тогда молитва не пресекается в душе ни во время
сна, ни во время бодрствования; но ест ли человек или пьет, или что другое делает, даже во
время глубокого сна, благоухания и пары молитвы этой без труда источаются из его сердца.
Тогда молитва не отлучается от подвижника, но постоянно пребывает в нем и с ним: если
она и умолкает по наружности на краткое время, то тайно она же служит в нем».
Преподобный Макарий Великий постоянно выражается о человеке как об обители,
храме, сосуде, Престоле Божества. «Благоизволил Небесный Отец обитать во всяком, верующем в Него и просящем у Него (Ин. 14, 21, 23). Так восхотело беспредельное милосердие
Отца! Так угодно непостижимой любви Христовой! Таково благоволение неизглаголанной
Божией благости. Внутренний человек есть некое живое существо, имеющее свой образ и
вид: внутренний человек есть подобие внешнего человека. Это – превосходнейший и драгоценнейший сосуд, потому что Бог благоволил о нем более, нежели о всех тварях. Престол
Божества есть ум наш, и наоборот, престол ума есть Божество и Дух. <…> Души, ищущие
естеству своему Странника, т. е. освящение Святаго Духа, прилепляются всею любовию
своею ко Господу, в Нем живут, в Нем молятся, к Нему устремляют все помышления свои,
презирая все прочие блага мира. За это они удостаиваются приять елей Божией благодати.
После этого они могут проводить жизнь свою беспреткновенно, во всем вполне благоугождая духовному Жениху».
Человек сотворен Богом. Сотворением человека Творец заключил мироздание, т. е.
сотворение миров, видимого и невидимого. Он, прежде нежели приступил к созиданию
окончательной твари, в которой восхотел сочетать миры видимый с невидимым, приуготовил для этой твари жилище – землю. Для всемогущего Зиждителя труд созидания был излишен: все являлось по Его мысли, по Его слову. На глас Божий явились небо, земля, светила
небесные, отделились от земли воды в свои хранилища, потом земля покрылась произрастаниями, населилась различными животными. Земля, созданная, украшенная, благословенная Богом, не имела никаких недостатков. Она была преисполнена изящества. Виде Бог, по
совершении всего мироздания, вся, елика, сотвори: и се добра зело (Быт. 1, 31).
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Боговдохновенный Бытописатель го ворит, что земля, в первоначальном состоянии
своем, не нуждалась в возделывании (Быт. 2, 5) – восходного достоинства хлебные и другие питательные травы, овощи и плоды. Никаких вредных произрастаний не было на ней;
растения не были подвержены ни тлению, ни болезням. По сотворении на земле было одно
прекрасное, одно благотворное, было одно приспособленное к бессмертной и блаженной
жизни ее жителей.
Звери и прочие животные пребывали в совершенном согласии между собою, питаясь
произрастаниями (Быт. 1, 30).
До греха не было в мире смерти. Смерть вошла в мир грехом (Рим. 5, 12).
К невидимому миру мы причисляем ангелов и ту часть вселенной, которая служит
жительством для них.
Мироздание совершилось в шесть дней; завершилось оно сотворением человека.
Бог сотворил человека по образу и подобию Своему: следовательно, сотворил его
совершенным образом Своим. Человек был подобием Божества не только по существу своему, но и по премудрости, по благости, по святой чистоте, по постоянству в добре.
Ум человека долженствовал быть подобием Ума Божия (1 Кор. 2, 16), слово его долженствовало быть Словом Божиим (1 Кор. 7, 12; 2 Кор. 13, 3), дух его должен быть соединен с Духом Божиим (1 Кор. б, 17), его состояние должно быть богоподобными (Мф. 5,
48). Вселение Бога в человека есть вместе и теснейшее соединение Бога с человеком; человек-тварь соделывается причастником Божественного естества (2 Пет. 1, 4)! Человек, достигший такого состояния, называется богом по благодати! К такому состоянию призваны все
мы Творцом при сотворении, в прародителях наших, как возвестил Сам Творец: Аз рех: бози
есте (Пс. 81, 6).
Сотворим человека, – произнесло непостижимым образом Непостижимое Божество, –
по образу Нашему и по подобию; и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и
зверьми и скотами, и всею землею, и всеми гады, пресмыкающимися по земли (Быт. 1, 26).
Троичность Лиц Божества при единстве Божественного Существа отпечаталась и на
образе Божием – человеке – с поразительной ясностью.
Созда Бог человека, персть взем от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и бысть
человек, в душу живу (Быт. 2, 7).
По самому сотворению достоинство тела человеческого несравненно выше всех прочих тел, а душа несравненно выше всех душ животных, душ, которые произвела из себя
земля по повелению Творца (Быт. 1, 24).
Весь человек наименован живою душею, потому что, по соединении души с телом, он
сделался единым существом, состоящим из души и тела, но существом, в котором полное
преобладание имеет душа. Тело – дом души, ее одеяние, ее орудие. Тело есть одежда и вместе орудие души. «Душа, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – действует посредством органического тела, сообщает ему жизнь, возрастание, чувство и силу рождения». «Она употребляет тело орудием».
Преподобный Макарий Великий говорит: «Якоже бо Бог небо и землю создал для обитания на них человеку, тако тело и душу человеческую создал в жилище Себе».
Святой Иоанн Дамаскин говорит: «…Так из видимого и невидимого естества Бог Своими руками сотворил человека по образу Своему и подобию; из земли Он образовал тело,
а душу, разумом и умом одаренную, сообщил человеку Своим вдуновением… Тело и душа
созданы вместе… Бог сотворил человека непорочным, правым, любящим добро, чуждым
печали и забот, сияющим всеми совершенствами, преизобилующим всеми благами, как бы
некий второй мир – в великом малый, как другого Ангела, поклоняющегося Богу; сотворил
смешанным из двух природ, созерцателем твари видимой, таинником твари, умом постигаемой, царем всего, что на земле, подчиненным Верховному Царю, земным и небесным, вре196
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менным и бессмертным, видимым и постижимым для одного ума, как нечто среднее между
великим и низким; отворил духом и вместе плотию: духом для принятия благодати, плотию в предупреждение гордости, духом для того, чтоб он твердо стоял и прославлял своего
Благодетеля, плотью для того, чтоб подвергался страданиям и, страдая, не забывал себя и
вразумлялся, если бы вздумал превозноситься своим величием; сотворил животным, поставленным здесь, т. е. в настоящей жизни, и переселяемым в другое место, т. е. в будущую
вечную жизнь, и – что составляет верх тайны – существом, обожаемым за свое прилепление
к Богу, и обожаемым по причастию Божественного озарения, а не претворяемым в Божию
Сущность».
Господь наш Иисус Христос, совершив наше искупление и предуготовляя человечество к принятию Святаго Духа, стал посреди учеников Своих по Воскресении Своем, дунул
и сказал им: Приимите Дух Свят (Ин. 20, 22), Который вскоре и низошел на них при шуме с
неба, как бы от несущегося сильного дыхания ветра (Деян. 2, 2). Этим вторым дуновением
объясняется и указуется, что и при первом дуновении было сошествие Святаго Духа. На
душу первозданного при самом сотворении ее обильно излилась Божественная благодать.
Для сотворения жены Бог навел исступление на Адама. Он уснул.Во время этого
необыкновенного сна Господь взял одно из ребр его и, сотворив жену из ребра, привел ее
к Адаму. Несмотря на то что взятие ребра совершилось во время странного сна и исступления, Адам немедленно узнал, по внушению обитавшего в нем Святаго Духа, происхождение
жены своей. Се ныне, – сказал он, – кость от костей моих, и плоть от плоти моея: сия
наречется жена, яко от мужа своего взята бысть сия. Сего ради оставит человек отца
своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будета два в плоть едину (Быт. 2, 21–24). Во
взятии жены от мужа видим образец бесстрастного размножения рода человеческого до его
падения. Взята жена из ребра Адамова: в это время Адам не подвергся никакому ощущению,
нарушающему непорочность; напротив того, он находился в исступлении, которое наведено
было на него Богом.
Настоящий способ размножения есть попущение Божие, есть горестное следствие
нашего падения, есть знак отвращения Божия от нас. Мы уже рождаемся убитые грехом: в
беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя (Пс. 50, 7). Зачатия в беззакониях и
рождения во грехах не может быть установителем Бог.
Господь привел пред Адама всех зверей и скотов земных, всех птиц небесных: человек,
проникая по действию Святаго Духа в свойства каждого животного, нарек им имена (Быт. 2,
19). Святой Макарий Великий говорит: «Доколе Слово Божие было с ним (Адамом) и (он)
хранил заповедь, все имел. Самое бо Слово было ему наследием было одеждою и славою,
его покрывающею, и было ему наставлением. Дана бо ему была власть нарекати вся: сие
нарек он небом, другое солнцем; сие луною, другое землею; сие птицею, другое зверем и
иное древом. Как он был сам научаем, тако и имена налагал тварям… (Дух) научал его и
повелевал: тако нареки, тако назови». Трудно в нашем состоянии падения получить ясное
понятие о состоянии совершенства, в котором были созданы наши праотцы, по душе и телу.
Человеческое тело низошло к телам скотов и зверей по причине грехопадения. Естественны плотские пожелания естеству падшему, как свойства недуга – недугу; они противоестественны естеству человеческому в том состоянии, в котором оно было создано. Так
возвышенны были непорочность и бесстрастие первозданных, что они не нуждались в одежде; и беста оба нага, – говорит Писание, – Адам и жена его, и не стыдястася (Быт. 2, 25).
Тело Адама не сгорало от огня, не тонуло в воде, не опалялось солнцем, не подвергалось
влиянию стихий, которые сами находились в совершенном благоустройстве и мире. «Сначала, – говорит Макарий Великий, – князем века сего и господином всех видимых человек
был поставлен от Бога: ниже бо огнь силы своея над ним явити мог, ни вода потопити, ни
вредити зверь, ни ядовитое что-либо действовати». Тело Адама, легкое, тонкое, бесстраст197

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

ное, бессмертное, вечно юное, отнюдь не было узами и темницею для души: оно было для
нее чудною одеждою. Наконец, это изящное тело было способно, по совершенству своему,
для жительства в раю, где в настоящее время обитают отшедшие отсюда праведники только
душами своими. Они соделаются способными взойти туда телами по всеобщем воскресении, когда самые тела соделаются духовными. По падении и при изгнании из рая даны человеку кожаныя ризы (Быт. 3, 21); тогда, говорит святой Иоанн Дамаскин, «он облекся в смертность, или в смертную и грубую плоть, что означают кожаные ризы».
«Душа, – говорит вышеприведенный учитель Церкви, – есть существо живое, простое,
бестелесное, телесными очами по своей природе невидимое, бессмертное, разумом и умом
одаренное, безвидное, действующее посредством органического тела и сообщающее ему
жизнь, возрастание, чувство и силу рождения, имеющее ум, не как что-либо отличное от
нее, но как чистейшую часть самой себя. Душа есть существо свободное, одаренное способностью хотеть и действовать, изменяемое, и именно изменяемое в воле, как существо
сотворенное».
Сеется тело душевное, возстает тело духовное (1 Кор. 15, 44).
Душа, дух – подобно ангелам, имеет ум, духовное чувство, свободную волю; она может
содержаться и содержится в нашем грубом теле, может быть заключена в адской темнице,
может быть подвержена адским мукам, огню неугасающему, червю неусыпающему, страшной и вечной тьме, может скрежетать зубами от невыносимого адского страдания, может,
если будет допущена, переменять места, может быть помещена в раю, может вкушать сладость и покой рая как места сладости и покоя; она способна к высшему наслаждению –
наслаждению внутреннему, являющемуся в сердце и распространяющемуся по всему человеку, сообщающемуся даже его телу, состоящему в общении с Богом, когда Бог соделает
достойную душу, по ее назначению.
«(Души праведных), – говорит преподобный Макарий Великий, – при отшествии из
сего мира, имея с собою Господа, идут с великою радостью к небесным жителям; обитающие
же с Господом приемлют и отводят их в приготовленные им заблаговременно обители и
вертограды и возлагают на них драгоценные и знаменитые одеяния». Подтверждают это
многие места Священного Писания; это очевидно из писаний святых Отцов и житий их.
Мы, вместе с Отцами, признаем душу, по отношению к Богу и точной истине, телом,
которое плоти и кости не имать (Лк. 24, 39).
Святые Отцы научают нас, что душа имеет три силы: силу словесности, силу желания, или воли, и силу мужества, называя сию последнюю силою ярости. В силе словесности
преимущественно напечатлен образ Триипостаснаго Божества. «Что же такое образ Божий,
если не ум?» – говорит св. Иоанн Дамаскин (Точное изложение Православной веры. Кн.
3, гл. 18). Ум человеческий непрестанно рождает в себе и из себя мысль, или внутреннее
слово, неслитен и неразделен с мыслью, и мысль опять составляет отдельное проявление
этой же силы, будучи вместе с тем неотлучна от ума. Ум невидим и непостижим сам по себе;
является и открывается в мысли своей; мысль, чтоб открыться в стране вещества, должна
воплощаться, так сказать, в звуки и знаки. Третье проявление, или лицо той же силы, видим
в духе нашем, который есть словесное или умное чувство сердца, исходящее и зависящее от
ума, содействующее и сообразующееся мысли. В этом словесном чувстве положено Творцом
сознание добра и зла, именуемое совестью. Управление человеком принадлежит словесной
силе, которая в непорочном состоянии действовала согласно с силою воли и силою мужества или твердости. Воля стремилась к Богу; сила твердости содержала человека постоянно
в его правильном стремлении; силою словесною человек пребывал в непрерывном соединении с Богом. Мысль плавала, как выразился некоторый знаменитый подвижник 87, в Слове
Божием, во Всесвятой Истине, и Дух Божий, как Дух Слова Божия и Дух Истины, почивал
на духе человеческом.
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Примечание: Различают тричастие души: словесное, раздражительное, вожделевательное. Две части – раздражительная и вожделевательная – составляют животную душу,
которая распадается с телом по смерти. А третья часть души – дух – возвращается к Богу,
Который дал Адаму дыхание, согласно Екклесиасту пророку. Итак, есть душа животная и
есть душа человека разумного – дух. По апостолу Павлу, душевный есть человек (см. 1 Кор.,
гл. 2 и 15), он входит дверью в дом, духовный же человек проникает чрез двери заключенные, яко Господь. И человек может быть весь духовный, подобно Господу.
Новозаветные православные храмы строятся алтарем к востоку; при совершении
молитвословий вне храмов всегда обращаемся к востоку; усопших наших погребаем, обращая их лицом к востоку – прямо рая сладости, в надежде воскресения, в надежде возвращения в рай. Преподобный Симеон Дивногорец и некоторые другие угодники Божии, удостоившиеся восхищения в рай, обрели его на востоке 88.
Апостол Павел, восхищенный на небо, восходивший до третьяго неба, поведал о себе,
что он был восхищен в рай, и слыша там неизреченны глаголы (2 Кор. 12, 2, 4). Аминь глаголю тебе, – сказал распятый Спаситель сораспятому с Ним разбойнику, исповедавшему
Его Господом, – днесь со Мною будеши в раи (Лк. 23, 43).
За несколько дней до Святого Успения предстал Пресвятой Деве Архангел Гавриил с
сияющей финиковой ветвью из рая и возвестил Ей блаженное преселение в горние обители.
При погребении Девы райская ветвь несена была святым апостолом Иоанном пред гробом
Богоматери 89.
Создав тело человека на земле и из земли, вдунув в него живую душу, душу, оживленную Святым Духом, Всемогущий Создатель вземлет человека превыше земли, в рай; взя
Господь Бог человека, егоже созда, – говорит Писание, – и введе его в рай сладости (Быт.
2, 15).
Очевидно, что праотцы, оказав преслушание Богу и склонившись в послушание диаволу, сами себя сделали чуждыми Бога, сами себя сделали рабами диавола. Обещанная им
смерть за преступление заповеди тотчас объяла их: Дух Святый, обитавший в них, отступил от них. Они были предоставлены собственному естеству, зараженному греховным ядом.
Первое греховное ощущение праотцев было ощущение стыда, в котором – невольное и
горестное сознание внутри живущего греха, заменившего в них прежнего жителя – Святаго
Духа. «Адам, – говорит блаженный Феофилакт Болгарский, – будучи живым, был и мертвым: он умер с того часа, в который вкусил (от запрещенного древа)».
Праотцы почтены были свободою. Выразилась она [по произволу ее] самоубийством.
Уличенный, Адам не сознается, не кается, с дерзостью говорит Богу: Жена, юже дал
еси со мною, та ми даде от древа, и ядох (Быт. 3, 12).
[В раю было] возвещено, что Семя жены – Богочеловек – сотрет главу змея; при установлении этой вражды и брани [между семенем дивола и Семенем жены] заповедано последователям Богочеловека блюсти главу змия, т. е. познавать и отвергать все начинания диавола в самом первоначальном их помысле.
[По грехопадении] На жену возложены многие болезни, и преимущественно болезни
чадорождения; она порабощена мужу; на Адама возложены труды в снискании пропитания
– земля проклята ради него. Поприщем для этих страданий назначена вся земная жизнь, а
окончанием их – телес ная смерть. По изречении приговора Адам и Ева были изгнаны и
низринуты из рая на землю (Быт. 3, 22–23).
От подчинения смерти и греху составные части человека разобщились, стали действовать одна против другой: тело противится душе; душа находится в борьбе сама с собой; ее
силы препираются; человек находится в полноте расстройства.
Образ и подобие Божии в человеке по падении его изменились.
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Страшным плодом падения было порабощение человека диаволу.Об этом горестном
порабощении так беседует святой Макарий Великий: «…Всего человека, душу и тело, злый
оный враг осквернил и обезобразил и облек человека в ветхаго человека, оскверненна, нечиста, богопротивна, не повинующася закону Божию, т. е. в самый грех облек его…»
По падении и до самого искупления нашего Господом нашим Иисусом Христом «с
насилием и мучительски владел враг человеком, – говорит преподобный авва Дорофей, –
так что и не хотевшие грешить невольно согрешали, как говорит апостол от лица нашего: не
еже хощу доброе, творю, но еже не хощу злое, сие содеваю (Рим. 7, 19)». Действует на нас
диавол, влагая свои помыслы, обольщая мечтаниями, возбуждая помыслами и мечтаниями
греховные ощущения, волнуя и разгорячая кровь, поглощая этими волнами и попаляя этим
пламенем весь здравый смысл человека и всю силу его воли.
В чем существенно состоял грех первозданных? Мы признаем в нем попытку человека
соделаться равным Богу. Диавол сообщил свой грех обольщенному человеку. Но грех диавола был собственным его созданием; он задумал сам в себе соделаться равным Богу (Ис.
14, 14), обрабатывал эту мысль, стремился привести ее в исполнение, сообщил ее многочисленному сонмищу других духов, склонил их в единомыслие с собою, наконец явно восстал
против Бога. Грех человека был приготовлен не замыслом, но неправильным и недостаточным деланием и хранением рая.
Господь, изгнав человека на землю из рая, вселил его на ней прямо рая сладости (Быт.
3, 24).
Земля назначена и местом покаяния для праотцев и для всего имевшего произойти от
них рода человеческого. Земная жизнь каждого человека есть время, данное ему на покаяние. Все человечество на земле должно быть погружено в покаяние, в неутешное рыдание.
Труд и злострадание – непременные спутники покаяния и родители смирения, рождающего
покаяние.
Падение человека так глубоко повредило его, что он, отвергши жизнь плача на земле,
избрал на ней жизнь наслаждений и вещественного преуспеяния, как бы торжествуя и празднуя самое падение свое. Поддержание телесных сил вкушением необходимого количества
простой пищи перешло в лакомство и пресыщение изысканными яствами. Утоление жажды
перешло к наслаждению различными напитками и к пьянству. Прикрытие наготы кожаными
ризами преобразилось в украшение себя богатыми одеждами и утварями. Скромные жилища
для убежища и ограждения от стихий и зверей, восставших на человека, стали заменяться
огромными и великолепными палатами. Явилась роскошь с ее бесчисленными требованиями, которые обращались в неумолимый закон среди общества падших человеком. Законное совокупление полов для размножения рода человеческого изменилось в ненасытное
любодеяние, противодействующее размножению человеков. Этого мало: люди, распаленные
необузданным пожеланием вполне лишившимся правильного стремления, изобрели грехи
противоестественные. Сила энергии душевной стала пособствовать ненасытным пожеланиям и требованиям грехолюбивого человека: явились ссоры, обиды, убийства, разбой, грабеж, война, завоевание. Словесная сила человека всецело употреблена для доставления
ему выгод и преимуществ земных, употреблена в содействие греху: явились ложь, обманы,
лукавство, лицемерие. Таким образом, немедленно по падении человеков начал образовываться на земле, а с течением времен получать большее и большее развитие по самому началу
своему враждебный Богу мир.
[Теперь] «Мир есть общее наименование всех страстей. Мир – плотская жизнь и плотское мудрование. Где прекратилось движение и действие страстей, там умер мир». Так любомудрствует великий наставник монашества святой Исаак Сирский. К этому миру ненависть,
от этого мира отречение заповедует Дух Святый ученикам Своим, когда говорит: Не любите
мира, ни яже в мире. Аще кто любит мир, несть любве Отчи в нем. Яко все, еже в мире,
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похоть плотская и похоть очима и гордость житейская, несть от Отца, но от мира сего
есть. И мир преходит, и похоть его: а творяй волю Божию пребывает во веки (1 Ин. 2, 15–
17). Мир весь во зле лежит (1 Ин. 5, 19). Любы мира сего вражда Богу есть: иже бo восхощет друг быти миру, враг Божий бывает (Иак. 4, 4). Когда же Священное Писание говорит,
что тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь
не погибнет, но имать живот вечный (Ин. 3, 16), тогда надо разуметь под словом мир всех
человеков, не исключая и грешников, как и апостол Иоанн Богослов говорит: О сем явися
любы Божия в нас, яко Сына Своего Единороднаго посла Бог в мир, да живи будем Им (1
Ин. 4, 9).
Опять: и все общество человеческое, в соединении с их греховною жизнью, в соединении с их плотскими наслаждениями, с их вещественным преуспеянием, с их столпотворением, называется миром. Этот мир враждебен Богу и служителям Его. Аще мир вас ненавидит, – говорил Богочеловек ученикам Своим, – ведите, яко Мене прежде вас возненавиде.
Аще от мира бысте были: мир убо свое любил бы: якоже от мира несте но Аз избрах вы
от мира, сего ради ненавидит вас мир (Ин. 15, 18–19).
Глава и начальник этого мира, враждебного Богу, есть падший ангел; содействуют ему
и служат в этой безумной и дерзостной брани прочие падшие ангелы и увлеченные им человеки. Сам сатана так засвидетельствовал о власти своей над миром: дерзнув приступить к
Сыну Божию для искушения, он возвел Его на высокую гору и, показав все царства вселенной и славу их, сказал: Тебе дам власть сию всю и славу их: яко мне предана есть, и емуже
аще хощу, дам ю (Лк. 4, 6). Сатана называет власть над миром не собственно своею, но преданною себе. Точно: она предана ему. Священное Писание по этой причине называет падшего ангела миродержцем, князем века сего (Ин. 12, 31; Еф. 2, 2; 6, 11–12).
Мысль, обуявшая ангела [падшего] на небе, не оставляла его и в поднебесной, куда,
как в преддверие ада, он низвергнут с неба: мысль соделаться равным Богу. Он привел ее в
исполнение введением на земле идолопоклонства. Человеки, потонув в земных попечениях
и наслаждениях, соделавшись исключительно плотию, потеряли самое понятие об истинном
Боге. Человек обоготворил убивший его грех во всех его видах, обоготворил представителей
греха – демонов. Он признал божественными наслаждениями удовлетворение всем страстям. И блудодеянию, и пьянству, и воровству, и убийству воздана почесть. Каждая страсть
изображалась своим истуканом или идолом. Идол был символом демона, вполне чуждого
жизни, вполне мертвого для ощущений духовных. Пред такими идолами совершалось и
общественное, и частное или домашнее поклонение; пред идолами закалались и приносились жертвы из животных, а нередко и из людей. Но наружное служение идолам было в
сущности служением бесам, как научает нас божественный апостол Павел (1 Кор. 10, 20).
Идольские храмы и самые идолы были любимым жилищем демонов. Из этих жилищ своих
они издавали гласы и прорицания для обольщения злосчастного человечества. И сам человек, престав быть храмом Бога Живаго, соделался храмом и обиталищем сатаны (Лк. 11, 24–
26).
Идолопоклонство объяло всех человеков и всю землю. Немногие избранные человеки
сохранили истинное богопознание и богослужение. Впоследствии Бог избрал и отделил в
служение Себе народ израильский, даровав ему письменный закон. Но недуг идолопоклонства так сильно действовал в падшем человечестве, что и избранный народ, часто оставляя
поклонение Единому истинному Богу, стремился к поклонению кумирам.
Человек, лишившись падением своим Божественного Света – Святаго Духа, должен
был довольствоваться своим собственным скудным светом – разумом. Но этот естественный свет привел весьма немногих человеков к познанию истинного Бога: он устремился
наиболее к доставлению всевозможных удобств для земной жизни, изобрел различные
науки и искусства, которые точно способствовали и способствуют к умножению и развитию
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этих вещественных удобств, но вместе способствуют и к сильнейшему развитию греховной жизни, к запечатлению и утверждению падения украшением падения многоразличными
призраками благосостояния и торжества. Науки человеческие, будучи плодом падения, удовлетворяя человека, представляя ему Божию благодать и Самого Бога ненужными, хуля,
отвергая, уничижая Святаго Духа, соделались сильнейшим орудием и средством греха и диавола для поддержания и укрепления падения. Свет человеков соединился со светом демонов
и образовал человеческую ученость (премудрость), враждебную Богу, растлевающую человека диаволоподобною гордынею (1 Кор. 3, 17–18). Ученость, предоставленная самой себе,
есть самообольщение, есть бесовский обман, есть знание, преисполненное лжи и поставляющее в ложное отношение ученого и к себе, и ко всему. Ученость есть мерзость и безумие пред Богом; она – беснование. Слепоту свою она провозглашает удовлетворительнейшим ведением и видением и таким образом соделывает слепоту неисцельною, а хранимое
ею падение неотъемлемым достоянием злосчастного книжника и фарисея (Ин. 9, 41). Святый Дух заповедует отвержение мудрости земной для того, кто хочет приступить к Богу и
соделаться причастником духовной мудрости (1 Кор. 3, 18). Философы и художники были
величайшими поборниками идолопоклонства и врагами истинного богопознания. По водворении веры христианской в мире ученость родила бесчисленные ереси и ими старалась
ниспровергнуть святую веру. Величайшее злодеяние – убийство Богочеловека – совершено
учеными во имя мудрости их и во имя закона их (Ин. 11, 49–50). В наше время ученость возвращает язычников, принявших христианство, к язычеству и, отвергая христианство, вводит
снова идолопоклонство и служение сатане, изменив формы для удобнейшего обольщения
человечества.
По падении первого человека и отвержении его Богом, а в нем и всего рода человеческого, все человеки, окончив смертию тела свое земное странствование, нисходили душами в
преисподние темницы ада. Ад находится в недрах земли. Там пылает огнь вечный, уготованный диаволу и аггелам его (Мф. 25, 41). Там тьма кромешная, там тартар, там скрежет зубов,
там червь неусыпающий, там плач без утешения, непрерывающийся и напрасный. Там разнообразные муки по разнообразию грехов; там различные степени мук соответственно различной степени греховности. Смерть душевная, смерть существенная, поразившая человеческий род в его родоначальниках, выражающая власть свою и над телом земного странника
во время его земного странствования недугами и другими бесчисленными страданиями, при
окончании земного странствования выражает эту власть самым страшным явлением: разлучением души от тела. По разлучении души от тела власть смерти над человеком получает
полное развитие (здесь говорится о временах, предшествовавших Искупителю): тело разрушающееся и смердящее погребается в недрах земных, а душа каждого человека, и нечестивца, и ветхозаветного праведника, нисходит во ад. Души нечестивцев низвергались в вечный огнь, как окончательно принадлежащие вечной смерти; души праведников нисходили
во ад, в темницы его менее глубокие и страшные, где они пребывали, томясь жизнию во
аде и вместе утешаясь надеждою искупления. Все обстоятельства земной жизни доказывают человеку, что он на земле изгнанник за ужасное преступление, но всего более доказывает это смерть. Она не оказывает ни уважения, ни сожаления ни к чему высокому и важному человеческому. Она поражаети юность, и красоту, и гения, и могущество, и богатство.
Ничем человек не может отвратить неумолимой смерти, служащей для рода человеческого
опытным доказательством его падения его согрешения пред Богом, его казни. Она свидетельствует пред человеками, что человек – создание и раб, возмутившийся против своего
Творца и Господа, что знаменитейшие и важнейшие дела человеков для земли ничего не
значат для вечности, что высокое человеческое – мерзость есть пред Богом (Лк. 16, 15).
Смерть – казнь. Поражая каждого человека, она доказывает, что каждый человек – преступник; поражая всех человеков без исключения, она доказывает, что карается человечество за
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преступление, общее всему человечеству. Пред одним благочестием благоговеет смерть, и
молитва праведника может иногда остановить секиру смерти и отодвинуть час ее (Ис. 38, 5).
[До пришествия Спасителя] Мир был погружен на всем пространстве его в идолопоклонство. Люди, возненавидев друг друга, завидуя друг другу, полили всю поверхность
земли своею кровию в ожесточенных бранях, в которых истребились и исчезли многочисленные народы, пожатые мечом и лишенные народности невольничеством и продажею на
рынках вселенной подобно скоту или бездушному товару. Удовлетворение постыднейшим
страстям считалось высшим наслаждением. Некоторые из отверженнейших человеков вступили в явное сношение с сатаною, облекшись в силу его, содействовали укреплению его
господства над землею и человечеством 90. Эти омраченные сатанинскою гордостью ученые [книжники и фарисеи], исполненные презрения и ненависти ко всем прочим сословиям
народа, рабы страстей, не способные к вере по своей неограниченной и исступленной привязанности к земной славе и земным преимуществам, способные по этой привязанности ко
всевозможным преступлениям, совершители этих преступлений, захватили во власть свою
вероучение, отвергли из него Заповеди Божии, ввели в него свои нелепые предания, сами
стремясь в слепоте своей к погибели, влекли к ней и руководимый ими народ. Немногие,
весьма немногие человеки остались верными Богу самою жизнию своею и от такой жизни
зависящим и воссиявающим истинным богопознанием. Святые имена их – в Святом Евангелии 91.

Примечания
1)

Ин. 3, 8; Евр. 2, 14.
Пс. 11, 1–3.
3)
2 Тит. 3, 13.
4)
Еф. 6, 12.
5)
Быт. Гл. 2 и 3.
6)
Слово VI, гл. 13.
7)
Слово 74.
8)
2 Кор. 11, 14–15.
9)
Быт. 3, 21.
10)
Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн. 3, гл. 1.
11)
Чис. 22, 31.
12)
4 Цар. 6, 17–20.
13)
Лк. 24, 16–31.
14)
Беседа VIII, гл. 6.
15)
Святой апостол Павел определил так значение волхва: исполненный всякого коварства и всякого злодеяния, сын диавола, враг всякой правды (Деян. 13, 10). При чтении
Четьих-Миней можно получить достаточное понятие о волхвах.
16)
Четьи-Минеи, см. житие святителя Василия Великого, 1 января; Повесть о Феофиле,
падшем и покаявшемся, 23 июня.
17)
Притч. 4, 23.
18)
Еф. 6, 12.
19)
Иов. 41, 9–13.
2)

203

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

20)

4 Цар. 19, 35.
Мф. 8, 8, 31.
22)
Лк. 10, 19.
23)
Исх. 42, 2.
24)
Мф. 4, 11.
25)
Пс. 33, 9.
26)
Святой Исаак Сирский. Начало Слова 59.
27)
Мф. 7, 15.
28)
Рим. 16, 18.
29)
Гал. 5, 22.
30)
Евр. 5, 14.
31)
Иак. 5, 16.
32)
Пс. 118, 105.
33)
Пс. 118, 165.
34)
Пс. 18, 9.
35)
1 Кор. 2, 10.
36)
Лк. 23, 43.
37)
Лк. 16, 19–31.
38)
Ин. 5, 25.
39)
Пс. 9, 18.
40)
Мф. 20, 30; Лк. 20, 36.
41)
Мф. 25, 34.
42)
Откр. 22, 12.
43)
Беседа 22.
44)
Лк. 24, 4; Ин. 20, 12.
45)
Деян. 1, 10.
46)
Лк. 24, 38–39.
47)
Беседа VII.
48)
Беседа VII, гл. 6 и 7.
49)
Ин. 4, 24.
50)
Евр. 1, 7.
51)
Быт. 2, 8.
52)
Быт. 2, 1.
53)
Быт. 3, 23–24.
54)
Быт. 13, 24.
55)
2 Кор. 12, 3–4.
56)
1 Кор. 2, 9–10.
57)
Житие преподобного Симеона Дивногорца. Четьи-Минеи, 24 мая.
58)
Житие святого Андрея. Четьи-Минеи, 2 октября.
59)
Житие преподобного Василия Нового. ЧетьиМинеи, 26 марта.
21)

204

С. Брянчанинов. «Избранные творения в двух томах. Том 1»

60)

2 Пет. 3, 7, 10.
Ис. 6, 5.
62)
Пс. 21, 15.
63)
Пс. 148, 8.
64)
Фес. 4, 17.
65)
Ад, тартар – слова греческие, означающие низменное, весьма глубокое место. Им
соответствует славянорусское слово преисподняя. Геенна – слово еврейское, собственное
имя глубокого оврага, находящегося близ Иерусалима.
66)
Быт. 3, 19.
67)
Чис. 16, 29–35.
68)
Мф. 12, 40.
69)
Лк. 9, 10.
70)
Мф. 13, 36–37.
71)
Еф. 4, 29; 5, 4.
72)
Лк. 6, 25.
73)
Тов. 21, 9–10.
74)
Быт. 8, 21.
75)
Флп. 1, 23.
76)
Четьи-Минеи, 5 апреля.
77)
1 Кор. 6, 9–10.
78)
Гал. 5, 19–24.
79)
«Письма святогорца», п. 16.
80)
2 Кор. 7, 1.
81)
1 Кор. 3, 17.
82)
Лк. 12, 32–40; 42–46.
83)
Сирах. 7, 39.
84)
Прп. Филофея, гл. 21.
85)
Лк. 16, 11.
86)
Кол. 2, 8.
87)
Преподобный Серафим Саровский.
88)
Четьи-Минеи, 24 мая.
89)
Четьи-Минеи, 15 августа.
90)
Исход, гл. 7 и далее. Деян., гл. 8, 9 и далее.
91)
Таковы были праведные Захария и Елизавета, родители святого Иоанна Предтечи,
святой Симеон Богоприимец, святая Анна Пророчица, дочь Фануила (Лк., гл. 1 и 2).
61)
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